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1. О конкурсе

Настоящий электронный сборник педагогических работ представляет собой антологию 

проектов, признанных лучшими практиками преподавания русского языка в странах СНГ по 

итогам проведения Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди 

преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ». 

Международный конкурс педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского 

языка в странах СНГ «Школа без границ» проводился в течение ноября-декабря 2021 года. В 

нём приняли участие педагоги школ и центров открытого образования, а также частные 

преподаватели, обучающие русскому языку как по классическим методикам, так и с 

использованием инновационных образовательных технологий и собственных методических 

разработок. 

Конкурс проводился в смешанном, очно-дистанционном формате. На первом этапе конкурса, 

который прошёл в дистанционном формате, в Оргкомитет конкурса поступило 623 заявки от 

преподавателей русского языка из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 

Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.  

Международное жюри признанных экспертов и практиков в сфере преподавания русского 

языка оценивало педагогические проекты участников в контексте номинаций конкурса: 

● За творческий подход к преподаванию русского языка

● За оригинальность замысла педагогического проекта

● За мастерство использования технологий преподавания

● За инновационный подход к преподаванию русского языка

● За научный подход к преподаванию русского языка.

12 победителей первого этапа из девяти стран СНГ были приглашены в Москву для участия во 

втором — очном туре конкурса, который состоялся 23 декабря и проводился в форме 

презентации и защиты конкурсных работ перед членами жюри и другими финалистами. По 

итогам второго тура жюри определило четырех победителей и восемь лауреатов финала 

конкурса. Имена победителей и лауреатов Международного конкурса педагогических идей и 
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мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ» были 

объявлены на церемонии награждения в Москве.  

Жюри отметило высокий уровень работ победителей и рекомендовало их разработки к 

практическому применению в методике преподавания русского языка в странах Содружества.  

Конкурсные работы победителей и лауреатов публикуются в официальном электронном 

сборнике конкурса для распространения в профессиональном сообществе преподавателей 

русского языка стран СНГ.   

Учредитель Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди 

преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ» — Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

Сергей Шатунов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Министерства просвещения Российской Федерации: 

«Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка в странах 

Содружества. Мы реализуем совместные проекты, издаем учебники, проводим методическую 

работу, организуем мероприятия, позволяющие специалистам из разных стран обменяться 

опытом, получить новые знания и реализовать интересные проекты». 
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2. Жюри конкурса

В состав международного жюри конкурса вошли эксперты и практики в сфере преподавания 

русского языка в странах Содружества: 

● Алимбекова Анара Исраиловна - Отличник народного образования Кыргызской

Республики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учреждения

«Научно-образовательный комплекс МГУ в Кыргызстане» (Кыргызская Республика)

● Друговейко-Должанская Светлана Викторовна - преподаватель Санкт-

Петербургского государственного университета, член Орфографической комиссии РАН,

член Правительственной комиссии по русскому языку (Российская Федерация)

● Ефремов Валерий Анатольевич – председатель жюри конкурса, доктор

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Российского

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (Российская

Федерация)

● Курбонова Наргис Рустамовна – учитель начальных классов высшей категории СОУ

№ 8 города Душанбе, тренер проекта «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» USAID (Республика

Таджикистан)

● Лепеева Ольга Дмитриевна - заместитель директора по научно-методической работе,

координатор международных образовательных программ средней школы-гимназии № 2

имени В.П. Чкалова, Заслуженный учитель Кыргызской Республики, Отличник

народного образования Кыргызской Республики, дважды лауреат Пушкинской премии

(Кыргызская Республика)

● Ровинская Мария Михайловна - учитель русского языка первой категории, доцент

кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель НИУ ВШЭ, член Орфографической

комиссии РАН ((Российская Федерация)

● Симакова Мария Сергеевна - кандидат филологических наук, антрополог,

преподаватель русского языка как иностранного и ряда гуманитарных дисциплин,

эксперт-практик в области коммуникативистики и менеджмента ((Российская

Федерация)

● Тамащук Людмила Константиновна - учитель русского языка и литературы

Кицканской средней общеобразовательной школы №1 Слободзейского района,

победитель Международного конкурса «Лучший учитель русской словесности
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зарубежья», лауреат XI Международного Пушкинского конкурса, лауреат 

Государственного конкурса «Человек года – 2011» в номинации «Наука и образование» 

(Республика Молдова) 

● Шакарян Элина Альбертовна – кандидат филологических наук, преподаватель

русского языка как иностранного и русского языка как родного, координатор

исследовательских работ в Дипломной программе Международного бакалавриата,

координатор программы средней школы Международного бакалавриата

Международного научно-образовательного комплекса «Лицей Ширакаци» (Республика

Армения).
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3. Педагогические проекты победителей конкурса

Барно Саидова, Республика Таджикистан 

Применение методического приёма при решении конкретных образовательных задач 

«Применение методического приёма при решении конкретных образовательных задач» 

Саидова Барно Бабаевна, 

педагог русского языка и литературы Частного общеобразовательного учреждения « 

Империя знаний» 

города Душанбе Республики Таджикистан. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, Саидова Барно Бабаевна, преподаватель русского языка и 

литературы . Педагогический стаж-30 лет.  

Я преподаю русский язык и литературу в классах с русским языком обучения и русский язык в 

классах с таджикским языком обучения. 

Сегодня русский язык в Таджикистане является языком межнационального общения. И этот 

статус закреплён Конституцией Республики Таджикистан 

(Часть1, статья 2. Русский язык является языком межнационального общения. Все нации и 

народности, проживающие на территории Республики Таджикистан имеют право свободно 

пользоваться своим родным языком). 

Это означает, что русский язык в Таджикистане используется, никак не ограничивается и 

любой, владеющий им, может беспрепятственно использовать его во всех аспектах своей 

жизнедеятельности. 

Тем не менее, по сравнению с советским периодом русский язык в стране утратил свои позиции. 

Это связано с оттоком русскоязычного населения после развала Советского Союза и 

последовавшей за ним гражданской войной. 

К тому же в 1989 году был принят закон « О языке», согласно которому в делопроизводстве и 

государственной документации использовался только таджикский язык . Однако отказываться 

от русского языка никто не собирался, что понимало и правительство, давшее ему статус языка 

межнационального общения.Фактически, таковым он является и сейчас, так как и в советское 

время, и в период независимости, русский язык остаётся основным языком для многих других 

этносов, проживающих на территории страны, в том числе для узбеков, татар, киргизов, 

казахов, корейцев, туркмен, не говоря об оставшемся контингенте этнических русских. 

Несмотря на то, что около 80% русских покинуло Таджикистан, русский язык остаётся 

востребованным и актуальным среди местного населения Таджикистана. Внутри страны 

русский язык широко используется во многих сферах, в том числе в журналистике, искусстве, 

в бизнесе. 

В сфере образования русский язык имеет прочный статус. В школах с русским языком обучения 

русский язык изучается как родной и в школах с таджикским языком обучения как 

иностранный. Обучение русскому языку ведётся не только в качестве обязательного предмета, 

но и в рамках дополнительного обучения. 

За годы работы в школе мне приходилось преподавать русский язык и как родной, и как 

иностранный. Когда мы говорим» класс с русским языком обучения», мы подразумеваем 

группу детей, являющихся носителями языка, русский язык для них родной. Русский язык 
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востребован, но количество часов, уделяемых на преподавание русского языка, 

недостаточно.При этом следует отметить, что что в классах с русским и таджикским языком 

обучения количество часов одинаково. Родители понимают, что знание русского языка откроет 

детям дорогу в жизнь и стараются отдавать детей в школы, где преподавание ведётся полностью 

на русском языке за исключением уроков государственного языка. Часто можно наблюдать 

такую картину: родители приводят в класс с русским языком обучения ребёнка, почти не 

знающего русский язык. А ведь этот ребёнок должен изучать его на уровне родного языка. 

И таких случаев немало. Ученику приходится начинать изучение языка не с нуля, а с более 

сложной ступени, так как и программа, и методика преподавания русского языка как родного и 

как иностранного существенно отличается. 

Большое внимание при работе с детьми надо уделять урокам по развитию речи. В классах с 

таджикским языком обучения русский язык преподаётся три раза в неделю. Я, как 

методист,часто посещаю уроки преподавателей русского языка и даю им совет: один урок в 

неделю надо проводить урок по развитию речи. Например, в пятницу у нас урок по развитию 

речи. Дети уже знают, что на партах должны лежать учебник, словарь, тетрадь для развития 

речи и необходимый текст. Это может быть и книга, и распечатанный текст. Тетради мы 

оборачиваем в разные цвета. Тетрадь по развитию речи у нас розовая, словарь фиолетовый, 

рабочие тетради оранжевые, тетрадь фразеологизмов зелёная и т. д. Это очень удобно, так как 

ученик быстро находит нужные тетради и этим экономит время.  

 Цель уроков развития речи – научить ребёнка самовыражаться в речи; выработать 

уважительное бережное отношение к слову; обогатить словарный запас; научить слушать друг 

друга и с уважать мнение друг друга; активно пользоваться всеми средствами грамматики. 

Развитие речи-это практическое занятие, где формируются умения и навыки, обеспечивающие 

обогащение активного словарного запаса. На таких уроках я ставлю в центр внимания ученика, 

он-хозяин урока, следовательно, он должен показать, что может, и доказать свою правоту. 

В качестве примера хочу рассказать об одном уроке литературы. Урок развитие речи, тема – 

стихотворение А.С.Пушкина «Цветок». Дети создают проект, где в основном используется 

коммуникативный метод.  

Такие уроки мы называем «лесенкой». Дети представляют себе лесенку, по которой они будут 

взбираться по шагам и дойдут до последнего шага.  

Итак, первый шаг- выбор понравившегося вам стихотворения. После прослушивания 

аудиозаписи нескольких коротких стихов дети выбирают стихотворение « Цветок». 

Второй шаг – конкурс чтецов. Выбираем лучшего чтеца.  

Следует заметить ,что все действия учеников оцениваются и здесь важную роль играет позиция 

педагога, именно от педагога зависит как дальше пойдёт проект. Не забудьте похвалить работу 

ученика, выразить своё удивление, восхищение, радость. Поверьте, это для ученика и радость, 

и мощный стимул для дальнейшей работы. 

Третий шаг – словарная работа и комментирование текста.  

Четвёртый шаг – на основе данного текста составить рассказ или сказку или продолжить 

стихотворение. В этом задание дети самовыражаются, фантазии детей нет границ. Учитывая 

недостаток времени , проверку этого задания можно разделить на несколько уроков и до начала 

новой темы прочитать и разобрать 2-3 работы . Для ученика очень важна и оценка учителя, и 

мнение учеников. Исходя из опыта работы, могу сказать, что этот вид работы очень интересен 

для учеников и они с удовольствием придумывают сказки и рассказы. 

Пятый шаг – практическая работа по определённому слову. Ученикам на выбор даётся 

несколько заданий.  

1) Найдите в тексте предложение с однородными членами. 
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2) Сделайте синтаксический разбор первого предложения. 

3) Составьте предложение со словами безуханный, забытый, странный. 

4) Сделайте морфологический разбор существительного из текста ( на выбор). 

5) Сделайте фонетический разбор слова «Цветок». В этом задании наблюдается связь с 

курсом русского языка. Каждый выбирает то задание, которое ему более понятно.  

6) Перевести на таджикский язык 7-8 слов. Составить с ними словосочетания. 

7) Спеть текст стих-я А. С. Пушкина « Цветок» на мотив какой-либо знакомой мелодии. 

Это задание вызвало бурю восторга у ребят. Кто-то попробовал спеть под современную 

музыку, кто-то под рэп, но лучше всех этот текст прозвучал в исполнении всего класса 

под мелодию русской народной песни « Вот кто-то с горочки спустился». 

__________________________________________________________ 

8) Восьмой шаг – домашнее задание. Сделать дома книжку и лежащий в ней засохший 

цветок. 

9) ____________________________________ 

Учитывая то, что в классах большое количество учащихся, проект можно продолжить 

на другом уроке. Но очень важно, чтобы все учащиеся приняли участие и показали свои 

умения и способности.  

 Заключительным этапом этого проекта является награждение и поощрение. Не надо 

ставить низкие оценки, каждого нужно отметить и найти какое- либо достоинство или 

преимущество, за которое он поощряется. 

Вся работа по развитию речи протекает в неразрывной связи с курсом русского языка и на 

межпредметном уровне. На таких уроках важно взаимодоверие между учителем и учеником и 

каждый ученик должен быть вовлечён в этот процесс. Только тогда можно увидеть и оценить 

результат работы, когда работает каждый, когда каждый почувствует свою силу и увидит свои 

слабости. 

Урок развития речи - урок творчества. На таком уроке должен проявить себя каждый ученик, 

должны развиваться его творческие способности, умения, навыки, любознательность.  

План работы на уроке развития речи можно составить вместе с учениками. Можно провести 

коллективный урок. Работа по группам способствует сплочению коллектива учащихся, у них 

общая цель и задача. Ребята работали все вместе, выслушивалось мнение каждого. Работая в 

группе, ребята могли распределить свои обязанности. Ребятам также необходимо было выбрать 

того, человека, который будет отвечать на вопросы и сможет толково и грамотно выразить 

мнение всей команды. 

 

Важно учесть, какая тема им нравится, о чём они хотят узнать. Метод, который я часто 

использую на уроке и рекомендую его своим молодым специалистам, не нов: его использовала 

моя учительница в далёкие 80-е. Но он так нам нравился, что мы с нетерпением ждали уроков 

развития речи. На этих уроках учитель предлагал нам несколько тем, которые были написаны 

на доске. Конечно, в наше время намного больше возможностей усовершенствовать 

преподнесение тем. Можно показать на электронной доске несколько изображений, чтобы 

ученики могли опираться на них и составить текст. Можно раздать ученикам распечатанные 

тексты и затем выбрать один для дальнейшей работы. Здесь очень важно мнение каждого 

ученика. Пусть каждый выразит свою мысль и приведёт аргументы в свою защиту. Учителю 

необходимо не прерывать ученика, не делать замечаний, не исправлять ошибок. Только после 

того, как ученик закончит своё выступление, учитель может задать вопрос ученикам: 

Понравилось ли вам? В чём ученик был неправ? Какие ошибки он допустил? 

9
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Расскажу вам о конкретной теме. В 10 классе с таджикским языком обучения после споров и 

дискуссий мы выбрали текст « Душанбе» и соответствующую этому тексту картинку. На ней 

изображены три большие чинары и небольшое глиняное строение. Вот мы и подошли к новой 

теме- работа с текстом. На таких уроках важно заинтересовать детей, подобрать ключик к 

каждому. Из прочитанного текста составляем свой небольшой текст:  

До революции на месте нынешней столицы Таджикистана было три небольших кишлака: 

Сары Ассия, Шахмансур и Душанбе. Последний в переводе с таджикского означает 

"понедельник". Именно в этот день в кишлаке был базарный день. Люди с близлежащих 

селений собирались здесь, между трёх огромных чинар, где по понедельникам собирался 

базар. Люди везли на продажу и на обмен продукты, одежду, шерсть, пушнину, изделия из 

дерева, золота и серебра. Под одной чинарой находилось маленькое глинобитное строение. 

Там находилась администрация базара. Именно с этого места было положено начало 

строительства одного из крупнейших в Средней Азии городов. Раньше город назывался 

Дюшамбе, затем был переименован в Сталинабад. В 1961 году городу вернули 

первоначальное название, но немного изменили Дюшамбе на Душанбе. За много лет 

маленький кишлак, затерявшийся среди гор, разросся в зеленый, современный, 

промышленный город. Три чинары растут и сейчас, радуя горожан своим великолепием. 

 Начинаем работу по тексту: 

 1. Посмотреть презентацию о городе Душанбе. 

2.  Ответить на вопросы по теме. Для этого задания класс делится на группы. Первая 

группа задаёт вопрос второй группе, третья принимает или отвергает ответы, четвёртая 

команда выступает в роли судейской команды. Получается так, что в рабочий процесс 

вовлечены все ученики класса. Вопросы составляются по содержанию текста . 

 3.Рассказать об истории появления города Душанбе. В этом задании каждая группа может 

добавить какие-то дополнительные сведения об истории города.  

4. Дискуссия на тему « Каким я хочу видеть свой город?» 

5. Дидактическая игра. Эта работа проводится в виде эстафеты. 

Задания для команд: 

1. Найти в тексте собственные имена существительные и за 30 секунд написать на 

доске. У каждой команды своё место на доске, кто быстрей найдёт и запишет, тот 

получает баллы. 

2. Устно посчитать и записать на доске, сколько в тексте однородных 

существительных. 

3. Найти и написать на доске предложение с деепричастным оборотом. 

Подводим итог урока. Здесь важно выделить каждого ученика, дать понять, что 

любой труд оценивается. Каждый ученик получает оценку и красную ленточку за 

активность. --------------------------------------------- 

Домашнее задание: выучить стихотворение о родном городе или сочинить самому. 

 

В младших классах успех в обучении языку достигается лучше, если использовать на уроке 

дидактические игры. В процессе игры знания усваиваются значительно лучше, а их закрепление 

идет намного продуктивнее. Также игра позволяет формировать устную речь. Применение 

указанных методик в процессе обучения, и в частности – на этапе повторения знаний, не только 

обосновано, но и необходимо с целью большей эффективности усвоения знаний учащимися, 

повышения количества и качества подготовленности младших школьников, актуализации 

интереса к дидактическому процессу. Игра позволяет воспитывать желание и умение учиться, 

создает такой эмоциональный фон урока, который помогает детям лучше и глубже усвоить 
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изученный материал. В процессе игры воспитываются и нравственные качества, работая в 

группе, ребенок учится общаться, т.е. развиваются его коммуникативные способности, учится 

помогать одноклассникам, что воспитывает чувство товарищества, взаимопомощи. Игры 

положительно влияют на формирование и сплочение коллектива. 

 

 Можно предложить учащимся такие игры: 

1. Игра «Слова в слове». Ученики делятся на команды, каждой команде даётся одно слово, 

в котором они находят слова. Например: работник- тон, ,нота, кино, тина и т.д. Эту игру 

можно использовать при повторении темы « Имя существительное. 

 

2. Игра « Сороконожка». Ученики рисуют на доске овалы, внутри пишут слова. Эту игру 

можно использовать при изучении и повторении любой части речи и в любом классе: 

она интересна и для младших школьников, и для средней ступени обучения. Например, 

при закреплении темы « Глагол» можно написать глаголы. Чья сороконожка быстрее 

будет быстрее расти, тот выигрывает. 

 

3. Игра « Эстафета». Класс делится на группы, получает задание, например, «собери 

пословицу». Пословица написана на экране, ученики находят слова пословицы и ставят 

на своё место. Главным условием здесь является строгая дисциплин: пока один участник 

не добежит до финальной черты, другой не может начать играть. За нарушение условий 

игры команда лишается баллов. Эту игру можно использовать и в младших, и в старших 

классах. Она очень удобна при узучении и закреплении темы «Лексика» . Можно также 

собрать фразеологизмы, найти омонимы, синонимы, антонимы, профессионализмы, 

архаизмы и т.д. 

 

4. Игра « Похожие буквы». Эта игра имеет межпредметную связь. Русский и таджикский 

алфавиты похожи, за исключением нескольких букв. Участники игры должны написать 

на листочках или на доске пары слов, используя русский и таджикский алфавит. 

Следующий этап-перевод русского слова на таджикский язык, таджикского –на русский. 

Выигрывает та команда, которая сможет написать и перевести большее количество слов. 

 

Подводя итоги, хочу сказать, что от нас, преподавателей русского языка, зависит многое. 

На мой взгляд, задачи, стоящие перед учителем-словесником, во многом отличаются от 

целей и задач других учителей-предметников.Мы работаем с текстом, с 

художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо сформировать 

прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный 

запас учащихся, научить их владеть нормами русского литературного языка. Желаю 

всем учителям удачи в нашем нелёгком деле. 
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Татьяна Щербакова, Российская Федерация  

Описание применения методической инновации «Обучение школьников пониманию и 

интерпретации художественного текста с помощью Wiki-технологии» 
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Описание применения 
методической инновации

Международный конкурс педагогических идей и мастерства  среди

преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ»

Щербакова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и 
литературы БОУ «Чебоксарская общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №2» Минобразования Чувашии

Задание первого этапа конкурса

(педагогический проект) 
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Обучение школьников пониманию и 
интерпретации художественного 

текста с помощью Wiki -технологии

14



Цель и задачи 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих
формирование читательской компетенции у учащихся.

Задачи:

1.Помочь осознать значимость чтения для личного развития,
формировать потребность в систематическом чтении.

2.Научить глубокому пониманию художественного текста:
овладению элементарными приемами анализа, интерпретации и
комментирования прочитанного текста.

3.Помочь учащимся узнать, как устроен художественный текст.

15



Wiki-технология

Wiki-технология (технология Wiki-Wiki, технология Вики) – это
технология построения Web-систем, предназначенных для
коллективной разработки, хранения, структуризации текста,
гипертекста, файлов, мультимедиа.

Методическая разработка опирается на авторскую методику
А.В. Матюшкина
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Главная страница сайта
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Гиперссылки на страницы сайта
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Разметка
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Страница сайта
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Страница сайта
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Редактирование текста
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Редактирование текста
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Сайт И.А. Бунин «Подснежник»
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Сайт "Повесть о Петре и Февронии
Муромских" Ермолая-Еразма
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Сайт «Сказы П.П. Бажова»
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Учебные результаты работы

В результате работы над проектами ученики научились:

• анализировать, интерпретировать и комментировать текст не
только по узкой теме, но и делать целостный анализ текста;

• структурировать свои мысли и знания;

• соотносить результаты своего труда с общей задачей,
участвовать в создании коллективного продукта;

Wiki-технология показывает преимущества командной
работы, когда коллективно достигнутый результат оказывает
большим, чем при индивидуальной работе, причём каждый
учащийся имеет возможность проявить себя только во
взаимодействии с остальными участниками проекта.

А главный результат работы – ученики начинают
внимательно читать любые тексты, понимать и
интерпретировать их.

27



Список литературы и источников

1. Антиплагиат-онлайн (Text.ru) 

2. Бунин И.А. «Молодость и старость» 

3. Матюшкин А.В. Использование возможностей сети Интернет в  
литер атурном образовании (технология ВикиВики). Учебное 
пособие для студентов 

4. Матюшкин А.В. «Деятельностный вики-учебник как инструмент 
литературного образования»   

5. Матюшкин А.В. Мастер-класс по рассказу Тэффи «Чудо весны» с 
использованием технологии Wiki

6. Матюшкин А.В. Мастер-класс Деятельностный вики-учебник (весна 
2014) 

7. Сервис «Облако слов» 

8. Словари-онлайн справочно-образовательного портала «Академик» 

9. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 
для  всех 28

https://text.ru/antiplagiat
http://sorvin.ru/=aod
http://sorvin.ru/=ao8
http://sorvin.ru/=ao9
http://sorvin.ru/=aoe
http://sorvin.ru/=aof
https://облакослов.рф/
https://dic.academic.ru/
http://gramota.ru/


Спасибо за внимание!

Щербакова Татьяна Николаевна
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Татьяна Амбрушкевич, Республика Беларусь  

Урок русского языка «Фразеологический оборот» 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГИМНАЗИЯ Г. ОСИПОВИЧИ» 

 

Номинация «Пример (фрагмент) урока на любую тему в рамках преподавания русского 

языка в школе» 

 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 

 «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОРОТ» 

 

Амбрушкевич Татьяна Львовна, 

учитель русского языка и литературы, квалификационная 

категория «учитель-методист» 

 

 

Методический комментарий к уроку 

На изучение темы «Фразеологический оборот» в 10 классе отводится 1 час в разделе 

«Смысловая сторона слова». Урок построен на знаниях, полученных учащимися за курс 

базовой школы. На уроке предполагается активизация мыслительной и познавательной 

деятельности учащихся по освоению темы и использованию полученных знаний в 

практической деятельности. В начале урока создается проблемная ситуация путем постановки 

ключевого вопроса урока с целью создания личностного отношения к теме урока. Для решения 

задач, обозначенных в начале урока, используются разнообразные задания, направленные на 

развитие фразеологической компетенции учащихся. Особенности фразеологизмов и их 

возможности употребления в речи на уроке рассматриваются на материале рекламных текстов. 

С целью обеспечения интенсификации обучения предлагаются задания поискового характера 

(квест, лекция со стопами), используются приемы визуализации учебной информации 

(постеры, инфографика, рисованные символы). Ролевая игра в конце урока способствует 

созданию собственного продукта – рекламного текста, который становится результатом урока. 

Результаты своей учебной деятельности учащиеся отмечают в оценочных листах по критериям 

достижения цели, выдвинутым в начале урока. Урок обеспечен слайдовым сопровождением, 

доступом к сети Интернет.  

Тема урока: «Фразеологический оборот».  

Цель урока: 

обучающая: 

предполагается, что в конце урока учащийся  

 будет иметь целостное представление о фразеологическом обороте как единице языка, 

об особенностях его строения и функционирования в речи; 

 сможет распознавать фразеологические обороты в устной и письменной речи, находить 

их значение, определять возможности употребления фразеологизмов в рекламных текстах; 

ответит на ключевой вопрос урока «Можно ли в XXI веке обойтись без фразеологизмов?». 

Задачи личностного развития: на основе актуализации известного материала и выполнения 
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учебных задач содействовать развитию фразеологической компетенции учащихся, образного и 

логического мышления, продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками; 

создавать условия для самореализации личности учащихся в учебной деятельности. 

 Тип урока: урок расширения и углубления знаний. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбуки с доступом к сети Интернет, 

видеоролики, словари, маршрут квеста, карточки-задания, оценочные листы, листы формата 

А3, маркеры, стикеры.  

Ход урока 

I этап. Ориентировочно-мотивационный (до 8 минут). 

Планируемый результат: познавательная готовность учащихся к получению новых знаний, 

наличие мотивации, самоопределение на конечный результат урока. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

1.1.Распределение по группам. Перед уроком раздает 

карточки красного и желтого цвета. Согласно цветам 

карточек учащиеся делятся на группы.  

1.2. Предлагает квест «Собери фразу, путешествуя по 

страницам сайта и словаря». Каждая группа получает 

свой маршрут квеста. В ходе прохождения маршрута 

предлагает обратить внимание на фразеологизмы, 

значение  которых ранее не было известно. 

Задание для I группы, работающей с 

фразеологическим словарем [2]. 

Ваша задача – найти задуманный фразеологизм, 

объяснить его значение и происхождение. Следуя по 

маршруту, запишите недостающие слова в данном 

фразеологизме. 

1. _____  2. ______3. ____4.   с      5. ______. 

Слово 1.  В толковании фразеологизма Всевидящее око 

это слово выделено карандашом. Слово 2. В толковании 

фразеологизма Соломоново решение это слово выделено 

маркером; его нужно поставить в форму среднего рода, 

единственного числа. 

Слово 3. Это слово – форма первого лица 

единственного числа глагола носить. Слово 5. В 

толковании фразеологизма Губа не дура это слово 

подчеркнуто, его нужно поставить в форму 

творительного  падежа. 

Задание для II группы, работающей с сайтом[1].Ваша 

задача – найти на сайте «Фразеологический 

калейдоскоп»[2]задуманный фразеологизм, объяснить 

его значение и происхождение. Следуя по маршруту, 

запишите недостающие слова в данном фразеологизме. 

1. _____ 2. ____3. ______4.        с       5. _собой. 

Слово 1.  В толковании Aut Сaesаr, aut nihil   это слово 

первое. Слово 2.  В толковании А все-таки она 

вертится это слово второе с конца, но употребить его 

1.1. Занимают места в рабочих 

группах.  

 

 

1.2. Следуя по маршруту, 

выполняют задания квеста.  

I группа работает с 

фразеологическим словарем [2]. 

II группа–с сайтом 

«Фразеологический калейдоскоп» 

[1]. 

 

В ходе работы отмечают 

фразеологизмы, значение которых 

было ранее неизвестно.  

Находят задуманный 

фразеологизм «Все свое ношу с 

собой». (У всех групп он один.) 

Называют значение найденного 

фразеологизма, историю его 

происхождения. 
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нужно в среднем роде. Слово 3. Это слово – форма 

первого лица единственного числа глагола носить. 

1.3. Просит назвать те фразеологизмы, значение и 

происхождение которых ранее не знали.  

 

 

1.4. Предлагает учащимся назвать тему урока. 

Фразеологизм «Все свое ношу с собой» предлагает 

использовать в качестве эпиграфа урока. Почему? 

 

 

1.5. Создает проблемную ситуацию. 

– Были ли трудности при выполнении заданий квеста? 

Как часто в своей речи вы употребляете фразеологизмы? 

Какие фразеологизмы вы употребляете?  

1.6. –Можно ли в XXI веке обойтись без 

фразеологизмов? На этот ключевой вопрос урока нам 

поможет ответить сегодняшний урок. Ответ на этот 

вопрос станет целью нашего урока.  

1.7. Предлагает познакомиться с критериями 

оценивания, которыми учащиеся будут пользоваться на 

уроке, заполняя оценочные листы (Приложение 1). 

–Добро пожаловать за новыми знаниями. Обратите 

внимание, что это высказывание являются 

фразеологическим оборотом. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Называют фразеологизмы, со 

значением которых 

познакомились во время 

прохождения квеста. 

1.4. Называют тему урока. 

Объясняют, почему фразеологизм 

«Все свое ношу с собой» можно 

использовать в качестве эпиграфа 

урока. 

1.5. Говорят о сложности в 

понимании значения ряда 

фразеологизмов. Говорят, что в 

своей речи употребляют больше 

фразеологизмы разговорного 

стиля. 

1.6. Самоопределяются на 

конечный результат урока.  

 

1.7. Знакомятся с критериями 

оценивания в оценочном листе 

(Приложение 1). 

II этап. Операционно-познавательный (25 минут). 

Планируемый результат: правильность и осознанность основного содержания изучаемого 

учебного материала, познавательная активность учащихся.  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

32



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online 

2.1. Предлагает мини-лекцию со стопами «Что я знаю о 

фразеологизмах?», используя слайдовое сопровождение. В 

ходе презентации учащиеся дополняют информацию на 

слайдах о фразеологизмах. 

2.2. Организует работу в группах. Предлагает группам 

разобрать фразеологизмы, дописать в них недостающее 

слово.  Изобразить отгадку на бумаге рисованным 

символом. 

А) …об … . Как … сняло. Из …вон (плохо). На …носишь . 

Б) Мастер на все … . Сидеть сложа … . Золотые …;  

Ухватиться обеими …. 

В) Не в бровь, в самый … . На … у кого-либо  ;. … 

разбегаются. … на  лоб полезли. 

Д) .. на мокром месте. Смотреть во все .. . Смотреть правде 

в.. Бросаться в … 

Предлагает объединиться в новые группы согласно 

нарисованным предметам: руки и глаза.  

 –Нам понадобятся сегодня и руки, и глаза, чтобы работать 

на уроке засучив рукава, рука об руку. 

2.3.– С какой целью мы употребляем фразеологизмы в речи? 

На эту роль фразеологических оборотов в речи обратили 

внимание копирайтеры – разработчики, составители 

рекламных текстов. Создавая слоган в рекламном тексте, 

копирайтеры прибегают к фразеологическим оборотам, 

потому что фразеологизмы воспроизводимы, лаконичны, 

легко запоминаются. 

2.4. Предлагает посмотреть 

рекламный ролик «Сок 

сочный» 

(https://www.youtube.com/watch?v=uDm7aTzguLg) и 

записать фразеологизмы, которые звучат в рекламном 

тексте.  Что обозначают эти фразеологизмы?  

2.5. Предлагает обратиться к слайду презентации «Отличие 

фразеологизмов от свободных словосочетаний» и 

определить, является ли сочетание сохнуть по ком-то, 

кому-то фразеологизмом. 

2.6. Организует  исследование 

рекламного текста ролика 

«Чай TESS» 

2.1. Слушают мини-лекцию 

учителя о фразеологических 

оборотах, отвечают на вопросы 

учителя. 

2.2. Читают фразеологизмы. 

Определяют слово, 

пропущенное в них. В одном 

ряду фразеологизмов 

пропущено одно и то же слово. 

Изображают это слово 

рисованным символом.  

I группа изображает руку. 

II группа– глаз. 

Образуют новые группы. 

 

 

 

2.3. Отвечают, что 

фразеологизмы придают речи 

эмоциональность и 

выразительность. С помощью 

фразеологизмов человек 

выражает свое отношение к 

тому или иному явлению. 

2.4. Смотрят рекламный ролик, 

называют фразеологизмы: 

устраивать концерты, 

железные нервы, последняя 

капля, сохнуть по ком-то, кому-

то.  

 

2.5. Пользуясь таблицей на 

слайде, определяют, что 

сочетание сохнуть по ком-то, 

кому-то не является 

фразеологизмом. 

2.6. Смотрят рекламный ролик, 

называют слоган «Двумя 

руками за живое общение». 

Говорят о фразеологизмах 

«двумя руками за» и 

«ухватиться обеими руками», 

на опоре которых строится 

слоган рекламы. Намеком на 

фразеологизм «ухватиться 

обеими руками» является фраза 

33



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online 

(https://www.youtube.com/watch?v=67fZVwAo6bs).Предла

гает определить фразеологизм,«спрятанный» в слогане 

рекламного текста. В каком значении данный фразеологизм 

употребляется в рекламном ролике? Какие выводы можно 

сделать? 

Примерный ответ учащихся 

В основе слогана «Двумя руками за живое общение» лежит 

фразеологизм «двумя руками за». Этот фразеологизм 

используется в ролике не только в переносном 

(«поддерживать предложение»), но и в прямом значении 

(чашку с чаем TESS удобнее держать двумя руками). Это 

пример трансформации фразеологизмов в рекламных 

текстах.  

2.7. Предлагает оценить свою работу с рекламными 

текстами в оценочном листе. 

2.8. Организует работа в группах сменного состава. 

Предлагает группе карточки-задания синего и желтого 

цвета. Обращает внимание учащихся на слайд презентации 

«Возможные ошибки в употреблении фразеологизмов». 

Учащиеся разбирают карточки и индивидуально 

выполняют задания. Затем объединяются в новые группы 

по цвету карточки, сверяются друг с другом в решении, 

проверяют решения по ключу, предложенному учителем. 

Задание на желтых карточках. Исправьте ошибки в 

употреблении фразеологизмов. 

1. Наш класс успешно закончил полугодие, проделав сизифов 

труд.  

2. Мы идем в ногу со своим временем.  

3. Решение задачи привело в тупик.  

4. Нам не удалось одержать реванш над командой из 

другой школы. 

 

 

2.9. Предлагает оценить свою работу в оценочном листе. 

в тексте рекламы «держать 

двумя руками». 

 

 

 

 

 

 

2.7. Оценивают свою работу. 

2.8. Знакомятся с информацией 

слайда презентации 

«Возможные ошибки в 

употреблении 

фразеологизмов».  Решают 

задания, сверяются по ключу. 

Задание на синих карточках. 

Исправьте ошибки в 

употреблении 

фразеологизмов. 

Бить баклушу; ждать у океана 

погоды; играть с пламенем; не 

из робкой пятерки; пропасть 

впросак; кричать во всю 

Петровскую; намотать на нос; 

пускать пыль в лицо; играть 

значение, иметь роль. 

2.9. Оценивают свою работу по 

критериям  

III этап. Контрольно-коррекционный (9 минут) 

.Планируемый результат: формулирование ответа на ключевой вопрос урока в виде 

рекламного текста; самооценка результатов деятельности.  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

3.1. Организует ролевую игру. Предлагает составить 

слоган рекламного плаката как ответ на ключевой вопрос 

урока «Можно ли в XXI веке обойтись без 

фразеологизмов?». Образуем рекламное агентство. Вы, 

копирайтеры, отвечаете за текстовой контент и за 

визуальную часть рекламы. Задача –выпустить рекламный 

плакат со слоганом, используя пазл «Собери слоган», 

3.1. Образуют рекламную 

компанию. Создают слоган 

рекламного плаката. 

Примерная инфографика 

34



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online 

инфографику, рисованные символы и представить его.  

Агентство может составить слоган, опираясь на пазл, или 

придумать его самостоятельно. 

Пазл «Собери слоган» (собирают слова согласно цвету; 

в сильном классе можно цветом не обозначать, не 

предлагать варианты). 

Фразеологизмы бояться все случаи ____ 

Фразеологизмов вперед не фразеол

огизмам 

____ 

Полный на говорит уметь ____ 

3.2. Организует презентацию постеров. 

3.3. Предлагает оценить свою работу в компании; 

посчитать общий балл, полученный в ходе урока; сдать 

оценочные листы тем учащимся, которые довольны своим 

результатом. 

 
 

 

 

 

 

 

3.2. Презентуют постер.  

3.3.  Оценивают свою работу в 

рекламном агентстве.  

Подсчитывают общий балл. 

Сдают учителю оценочные 

листы. 

IV этап. Рефлексия (до 2 минут). 

Планируемый результат: осознание значимости учебной деятельности и ситуация успеха. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Предлагает ответить на вопросы, используя 

фразеологические обороты: 

Какое значение имеет для меня сегодняшний урок? 

Что я расскажу об уроке дома? 

 

Отвечают на вопросы. Говорят, 

что тема урока личностно 

принята. 

V этап. Домашнее задание(1 минута).   

Планируемый результат: успешное выполнение домашнего задания. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Предлагает составить задание квеста, 

пользуясь интернет-ресурсами [2] и 

словарем. 

Знакомятся с заданием, задают уточняющие 

вопросы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Фразеологический калейдоскоп [Электронный ресурс]. –Боровлёва С.В. Сайт учителя,– 

Режим доступа: http://svb.ucoz.ru.– Дата доступа: 30.11.2017. 

2. Шанский, Н.М.Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и 

происхождение словосочетаний / Н.М.Шанский, В.И.Зимин, А.В.Филиппов. – 4. изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 365 с. 

Приложение 1 

Оценочный лист __________________ 

 

1 . Работа с рекламными текстами. балл мой 

Я умею находить фразеологизмы в текстах рекламы и правильно определять 

их значение. 

4  
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Я умею находить фразеологизмы, правильно определять их значение, но 

ошибочно отнес сочетание сохнуть по ком-то, кому-то как к 

фразеологизмам. 

3  

Я умею находить фразеологизмы, правильно определять их значение, но не 

увидел двойное значение фразеологизма в слогане рекламы «Чай TESS».  

2  

2. Употребление фразеологизмов в речи.   

Я знаю нормы употребления фразеологизмов в речи. 3  

Я допустил 1 ошибку. 2  

Я допустил 2 ошибки. 1  

Я допустил 3 и более ошибок. 0  

3. Ролевая игра.    

Я умею составлять слоган, не пользуясь пазлом.  3  

Я при составлении слогана воспользовался пазлом. 2  

Я помогал группе оформлять рекламный плакат, но не принимал участия в 

составлении слогана. 

1  
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Карине Саркисян, Республика Армения 

Использование интерактивных методов при изучении рассказа Л.Толстого «Три смерти» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РАССКАЗА Л.ТОЛСТОГО  «ТРИ СМЕРТИ» 

 

К.С.Саркисян 

Учитель второй квалификационной категории 

Старшая школа №83 им. А.Галстяна 

г. Ереван 

karasarkisyan@mail.ru 

 

   Изучение творчества Л.Н.Толстого в старших классах национальной школы связано с целым 

рядом проблем. Сегодняшнего среднего ученика вряд ли можно заставить прочитать две книги 

«Войны и мира», а те сокращенные и адаптированные главы, которые помещены в учебниках, 

не дают полного представления о произведении и его авторе. Думаю, что знакомство с 

творчеством Л.Толстого нужно начинать с его рассказов, таких, как «После бала», в котором 

писатель предстал величайшим мастером психологического анализа. А после, полюбив 

Толстого, обратиться к его романам. 

   В имеющихся сегодня учебниках для гуманитарных классов старших школ Армении (Русский 

язык: Учебник для 11 кл. ст. шк. Часть 2. /Есаджанян Б., Баласанян Л., Какосян Н., Давтян К., 

Саркисян К., - Ереван: Филин, 2011. – 156 с.) предлагается для изучения еще один рассказ 

Л.Толстого - «Три смерти». Оговоримся сразу: рассказ не из лёгких. Да и тематика 

произведения – тема смерти – вызывает неприятие не только у учащихся, но подчас и у 

учителей. Но важнейшая, на наш взгляд, задача школы – научить сегодняшнего ученика 

читать Толстого. Читать не поверхностно, не просто так, а погружаясь в его тонкий 

психологизм, в его философию, подчас трудно приемлемую, но всегда гениальную. И, читая 

таким образом, открывать для себя в Толстом мудрого собеседника и наставника, к которому 

всегда захочется прийти и в трудные, и в счастливые минуты жизни, чтобы найти ответы   на 

волнующие нас вопросы.  

Изучение таких серьёзных филисофских произведений требует особого подхода. И здесь на 

помощь учителю приходят интерактивные методы обучения, которые вносят разнообразие в 

любой урок. Благодаря им самый серьёзный литературоведческий  анализ становится для 

ученика интересным и увлекательным занятием.  Хочу поделиться опытом использования 

таких методов при изучении рассказа «Три смерти». 
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    Для начала предлагаю самостоятельно прочитать рассказ дома, подумать над его 

содержанием и выразить своё отношение к прочитанному.  Как и следовало ожидать, рассказ 

ученикам не понравился. Они не нашли здесь захватывающего сюжета, не увидели связи между 

частями произведения,  показавшимися им разрозненными и не имеющими отношения друг к 

другу. Понятно, что прочтение было поверхностным. И целью предстоящего занятия должно 

стать  обучение вдумчивому чтению, умению следить за авторской мыслью и  делать 

соответствующие выводы. Задача учителя - помочь учащимся  раскрыть  содержание 

произведения, выделить основные сюжетные линии, проанализировать образы литературных 

персонажей  и, наконец, понять авторскую позицию.  Подобные уроки  развивают  логическое 

мышление, в плане межкультурного образования  они знакомят учащихся с русским 

социокультурным поведением, раскрывают загадочный феномен  русской личности. Но это 

небольшое по объёму произведение заставляет ученика задуматься и о важнейших 

общечеловеческих проблемах: о вопросах бытия, о смерти  физической  и о бессмертии.  

   Тип урока, конечно же, коммуникативный, во время которого учащимся предоставляется 

возможность рассуждать, спорить и постигать истины. Ведь известно, что ни одна готовая 

формула не заменит самостоятельного открытия. Роль же учителя  - направлять эти поиски, 

используя интерактивные методы и  проблемные задания, которые подведут учащихся к 

раскрытию сути произведения.  

   Разговор начинается с определения темы рассказа, с выявления особенностей его несколько 

необычной композиции, где нет традиционной завязки, кульминации и развязки; нет здесь и 

стремительного развития действия, а есть три самостоятельных эпизода. Вопрос: что же всё-

таки связывает эти три эпизода? Для ответа на этот вопрос обращаемся к тексту произведения, 

точнее, к его первому предложению: «Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два 

экипажа».  Так начинается расказ. Внимание учащихся привлекают два понятия: осень и 

дорога.  На стадии вызова предлагаю методом мозговой атаки вспомнить и записать все 

устойчивые словосочетания и понятия, связанные с этими словами. Получаем в итоге 

следующее: 
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Выводы.  Уже первое предложение рассказа создаёт тягостное настроение бездомности, 

неустроенности, холода, сумерек, близости и неизбежности смерти (последнее напрашивается, 

если отталкиваться от темы рассказа). Обращаю внимание учеников на устойчивое выражение 

«жизненный путь». Тут же вспоминают, что дорога в представлении человека зачастую связана 

с жизнью, народ тоже отождествляет дорогу и жизнь. Как любая дорога имеет начало и конец, 

так и любая жизнь завершается смертью. Получается логическая цепочка: дорога – осень –

неизбежность конца, то есть смерти. 

Предлагаю понаблюдать, как связаны с дорогой герои рассказа. (Эта работа помогает 

одновременно проверить и знание текста.) Умирающая барыня едет лечиться за границу, т.е. 

для неё это ещё и путь к спасению, дорога надежды. Ямщик связан с дорогой своей работой; он 

– человек дороги и умирает на дороге, вдали от своего дома. Дерево же связано с землёй.  

Вывод: все герои рассказа – барыня, умирающий  ямщик, Серёга - так или иначе связаны с 

дорогой. Каждый человек проходит свой отрезок жизненного пути, который приводит его к 

смерти. 

  Очень часто, говоря о композиции того или иного рассказа, мы изображаем её в виде схемы: 

 

В рассказе Л.Тостого невозможно подогнать под эту схему. Предлагаю учащимся  подумать, 

как можно схематически изобразить композицию  этого рассказа. Ученики работают в группах, 

а затем представляют свои  схемы. 

 

Комментарии учащихся: «Богатая барыня больна. Но она не хочет смириться с мыслью о 

смерти.  Она цепляется за жизнь изо всех сил. Смерть ее тяжела и мучительна. 

39



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online 

Мужик – простой неграмотный ямщик, который понимает, что должен умереть. Он 

спокойно относится к смерти. Просит только поставить камень на могиле. 

Самая красивая смерть – это смерть дерева. Это даже нельзя назвать смертью, потому что 

дерево – это часть природы. А природа никогда не умирает. На месте срубленного дерева 

вырастает новое». 

 

Вот примерный комментарий учащихся:  «Всех умирающих героев рассказа объединяет дорога. 

Но все три героя разные. На этой схеме показано, на какой общественной ступени стоят эти 

герои. Барыня по своему развитию выше всех, она богатая, образованная.   

Мужик стоит ниже, так как он бедный, неграмотный. 

Третий персонаж – дерево. Оно растёт на земле  и является частью природы.  

Но так как смерть противопоставляется жизни, дорогу эту можно представить как границу, 

отделяющую жизнь от смерти.  А после смерти все равны: и богатые, и бедные. И только 

дерево будет выше всех, оно как будто и не умрёт или умрёт на короткое время, а потом снова 

начнёт жить и расти, потому что природа вечна». 

 

  Вывод делает учитель: как видим, в рассказе нет напряжённого развития действия. А что же 

интересует автора, что он изображает?  Душевное состояние человека перед лицом смерти. Его 

волнует  извечный вопрос жизни и смерти. И, задумываясь над этим вопросом, великий 

писатель приходит к неутешительному выводу, что «человек закован в своё одиночество и 

приговорён к смерти». Ученикам предлагается поработать над этим высказыванием Толстого и 

соотнести цитату с содержанием изучаемого произведения. Сразу же обращают внимание на 

ключевые слова одиночество и смерть. Затем отмечают причастия закован и приговорён. 

Поясняют значение метафоры закован в своё одиночество, соотнеся её с выражением  закован 
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в кандалы, в цепи и отметив художественную силу и выразительность этой фигуры: «если 

человека заковали, он не сможет от этого освободиться». Прошу определить, какой частью речи 

выражены  слова закован и приговорён (причастия прошли совсем недавно). Отметив, что это 

краткие страдательные причастия  (закован и приговорён - кем?), подходим к главному вопросу: 

«Кем же человек приговорён к смерти?» -  «Судьбой.» - «А почему автор считает, что человек 

закован в одиночество?  Неужели человек одинок среди людей?» Обращаясь к произведению, 

делаем вывод, что человек одинок перед лицом смерти. Действительно, в рассказе все 

умирающие герои словно невидимой чертой отделены от здоровых, одиноки. 

    

    Далее анализ произведения строится на практическом задании, предполагающем работу с 

текстом. Сделав вывод, что у каждого героя своё отношение к смерти и это зависит от его 

происхождения, воспитания, его психологии и мышления,  попытаемся рассмотреть каждый из 

эпизодов рассказа с точки зрения социальной, психологической и  философской.  С этой целью 

класс делится на три группы. Ученикам предлагается таблица,  в которую нужно вписать 

следующее: кем являются персонажи рассказа (вторая графа таблицы), кто или что их окружает 

(третья графа),  как относятся здоровые к умирающим (четвёртая графа), отношение самого 

умирающего к смерти (пятая графа), а последняя шестая графа таблицы должна включать 

словосочетания и предложения из текста, показывающие роль пейзажных зарисовок в 

раскрытии душевного состояния героев. Причём одна группа работает над эпизодом смерти 

барыни, вторая – мужика, а третья анализирует эпизод смерти дерева. 

 

Первая группа 

ГЕРОЙ СОЦИАЛЬН

АЯ 

СТУПЕНЬ, 

НА 

КОТОРОЙ 

ОН СТОИТ 

ЕГО  

ОКРУЖЕН

ИЕ 

ОТНОШЕНИЕ 

ЗДОРОВЫХ К 

УМИРАЮЩЕ

МУ 

ФИЛОСОФИЯ 

УМИРАЮЩЕ

ГО, 

ЕГО  

ОТНОШЕНИЕ 

К СМЕРТИ 

РОЛЬ  

ПЕЙЗАЖА В 

ИЗОБРАЖЕН

ИИ 

СОСТОЯ 

НИЯ 

УМИРАЮ- 

ЩЕГО 
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БАРЫН

Я 

Высшая  

ступень 

человеческог

о общества. 

Богата, 

образованна. 

Мать 

Муж 

Кузина 

Доктор 

Священник 

Горничная 

Пытаются при-

готовить её к 

мысли 

 о смерти. 

Пытаются  быть 

деликатными, 

но устали от 

её болезни и 

капризов. 

Сочувствуют 

ей, но не всегда 

искренне. 

Не хочет 

умирать 

Надеется на 

чудо 

Не прощает 

мужу того, что 

он 

вовремя не 

повёз её за 

границу. 

В душе нет 

христианского 

прощения, но 

пытается 

оправ- 

даться перед 

Богом («я ведь 

столько 

страдала!») 

Завидует 

здоровым, 

боится смерти. 

 

Осень, 

умирающая 

природа. 

Мучается 

долго, умирает 

весной. Её 

смерть 

противопо-

ставлена  

весне, т.е. 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Вторая группа 

ГЕРОЙ СОЦИАЛЬН

АЯ 

СТУПЕНЬ, 

НА 

КОТОРОЙ 

ОН СТОИТ 

ЕГО 

ОКРУЖЕН

ИЕ 

ОТНОШЕНИЕ 

ЗДОРОВЫХ К 

УМИРАЮЩЕ

МУ 

ФИЛОСОФИЯ 

УМИРАЮЩЕ

ГО 

ЕГО 

ОТНОШЕНИЕ 

К СМЕРТИ 

РОЛЬ  

ПЕЙЗАЖА В 

ИЗОБРАЖЕН

ИИ 

СОСТОЯНИЯ 

УМИРАЮЩЕ

ГО 

ЯМЩИ

К 

Низшая 

ступень 

человечес-

кого общест- 

ва. 

 

Бедный 

неграмотны

й мужик. 

 

 

 

 

Чужие 

люди 

Кухарка 

Серёга 

Никто не 

сочувствует. 

Серёга 

относится  с 

расчётом (ему 

нужны сапоги) 

Кухарка 

недовольна, что 

мужик занял 

угол. 

Не боится 

смерти, знает, 

что каждый 

человек рано 

или поздно 

умирает. 

Думает о душе 

(последняя 

просьба: 

камень на 

могилу). 

Считает смерть 

нормальным 

Умирает 

осенью, когда 

умирает 

природа. 
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 явлением.  

 

 

Третья группа 

ГЕРОЙ СОЦИАЛЬН

АЯ 

СТУПЕНЬ, 

НА 

КОТОРОЙ 

ОН СТОИТ 

ЕГО  

ОКРУЖЕН

ИЕ 

ОТНОШЕНИЕ 

ЗДОРОВЫХ К 

УМИРАЮЩЕ

МУ 

ФИЛОСОФИЯ 

УМИРАЮЩЕГ

О, 

ЕГО 

ОТНОШЕНИЕ 

К СМЕРТИ 

РОЛЬ  

ПЕЙЗАЖА В 

ИЗОБРАЖЕН

ИИ 

СОСТОЯНИЯ 

УМИРАЮЩЕ

ГО 

ДЕРЕВ

О 

Часть 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья и 

птицы. 

 

Деревья 

склонились над 

умирающим 

деревом. 

Малиновка, 

почувствовав 

смерть, 

перелетела на 

другое дерево. 

 

 

Умирает легко 

и красиво, 

потому что 

природа вечна. 

Смерть – 

продолжение 

жизни.  

Продолжает 

жить и после 

смерти: 

становится 

крестом на 

могиле. 

Описание 

весеннего леса. 

«Равнодушная 

природа» 

(эпиграф к 

рассказу 

Толстого) 

 

   Учитель следит за работой учащихся, направляет их. После того, как группы завершают 

работу, начинается  «защита». В работу вовлекаются все члены команд. Самые слабые 

рассказывают о социальной принадлежности  героев, об  окружавших их людях. Учащиеся со 

средними способностями  раскрывают отношение здоровых к умирающему. Самые сильные, 

которые хорошо владеют русской речью,  затрагивают философский аспект, раскрывая 

мировоззрение героя, его отношение к смерти, а также роль пейзажных зарисовок.  

   Заполнив таблицу по горизонтали, соединяем все три части сверху вниз (барыня, мужик, 

дерево) и начинаем рассматривать её по вертикали, т.е. сравниваем героев  и приходим к 

следующему выводу:  только в природе всё гармонично и естественно, и чем ближе человек 

стоит к природе, тем меньше в нём фальши, тем меньше лицемерия. Самая простая и красивая 

смерть – это смерть дерева. И, как говорит Л.Толстой, «Дерево умирает спокойно, честно и 

красиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет». И словно 

продолжением  этой мысли звучит цитата из эссе Оксаны Цепиловой: «Дерево не ждет смерти. 

Ни о чем не спрашивает. Дерево никогда не умирает, лишь преобразуется в тепло печи, на 

которой греется доживающей свой век старик, в колыбель для народившегося малыша, в гроб, 

который тоже в своем роде станет колыбелью для новой жизни, в крест, венчающий саму жизнь, 
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и в символ, попирающий смерть. И так будет всегда.»   Эта цитата записана на доске как 

эпиграф к уроку, и теперь, когда ученики смогли осмыслить, пропустить через себя рассказ, 

самое время обратиться к этому высказыванию. Для начала необходимо, конечно же, дать 

толкование таких слов, как преобразуется, венчающий, попирающий, устойчивых выражений 

доживать свой век, колыбель жизни, выделить в тексте ключевое словосочетание не умирает, 

а преобразуется. Поработать: во что преобразуется? – в тепло, в колыбель, в гроб, в крест. 

Вспомнить синонимы и антонимы попирать = побеждать, венчать ↔ попирать. А после 

этого объяснить смысл высказывания и прийти к выводу: только природа вечна, она никогда не 

умирает, а преобразутся, т.е. переходит из одного состояния в другое. 

 

 

    Проанализировав таким образом довольно сложное, глубоко философское произведение 

Л.Толстого, на стадии рефлексии необходимо дать возможность ученикам самим высказать 

своё отношение к вопросам жизни и смерти. Звучит вопрос: «Так что же такое жизнь человека 

от рождения до смерти? Через какие испытания проходит человек на протяжении своего 

жизненного пути, к чему приходит?»  Чтобы работать было легко и интересно, чтобы в 

выполнение задания были вовлечены все учащиеся, даже самые слабые, классу предлагается 

заполнить кластер, в который по часовой стрелке вписываются такие понятия, как родители, 

родина, детство, познание, развитие, учёба, юность, воспитание, дружба, любовь, ненависть, 

достижения, зависть, испытания, героизм, труд, профессия, преодоление, стремление, 

богатство, бедность, старость, болезни, тревоги, лишения, грусть и т.п. 
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После заполнения кластера ученикам предлагается заменить отправное понятие «Жизнь 

человека» понятием «Жизнь природы»  и вычеркнуть из кластера всё то, что не применимо к 

природе. Из схемы выпадают такие слова, как  познание, вера, учёба, воспитание, дружба, 

достижения, зависть, ненависть, испытания, героизм, труд, профессия, преодоление, 

стремления, богатство, бедность и т.п. Сравнив жизнь человека с жизнью природы, 

понимаем, что для человека, как существа разумного, эти понятия являются приобретёнными 

на пути своего общественного развития, а в природе всё просто и естественно: рождение, 

развитие, цветение, увядание и смерть до нового рождения, т.е. вечность. 

          И, отталкиваясь от этого, предлагаю учащимся поговорить о вечности природы и о 

бессмертии человека: «Может ли стать человек бессмертным или бессмертен лишь Бог?» С этой 

целью обращаемся к такому излюбленному учениками виду работы, как построение призмы, 

вершиной которой на этот раз является слово БЕССМЕРТИЕ: 
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Призму можно развернуть, добавив в нее новые слова и понятия. Учащимся нравится такой 

формат работы ещё и потому, что после построения призмы им легко и просто  удаётся, 

опираясь на ключевые понятия, составить связное высказывание на любую, даже самую 

трудную тему. Это творческий процесс, вселяющий в ученика уверенность в свои силы, 

дающий ему возможность в чёткой логической последовательности излагать свои мысли. И на 

этот раз на стадии рефлексии учащиеся довольно хорошо справляются с заданием - написать 

сочинение-миниатюру о том, что есть бессмертие. Вот некоторые из них. 

Рузан: «Человеческая жизнь очень коротка. Бессмертны лишь боги. Но каждый человек имеет 

возможность прожить свою жизнь так, чтобы остаться вечно в памяти людей. Жизнь – это труд, 

бесконечные испытания и достижения. Это вечная борьба, в которой  рождается духовность. 

Человек начинает творить и создаёт вечные ценности. Он уходит из жизни, а шедевры, 

созданные им, остаются. Это ли не бессмертие?» 

Нора: «Говорят, человек умирает не тогда, когда его хоронят, а когда его забывают. Я думаю, 

что бессмертен только тот, кого помнят, о ком остается добрая память. Такие гении, как 

Леонардо да Винчи, Бетховен, Пушкин, оставили человечеству такие ценности, которые будут 

жить вечно. Человек должен не цепляться за свою жизнь, а стремиться к духовности. Это и есть 

путь к бессмертию.» 

   И в конце звучит итоговый вопрос: «Что вам дал сегодняшний урок? Поменялось ли ваше 

отношение к рассказу Толстого, каким вы считаете рассказ сейчас?» Глядя на просветлённые 

лица своих учеников, я начинаю понимать, что это занятие не прошло для них бесследно. Они 

почувствовали радость познания и счастье новых открытий. В них зародилась уверенность в 

том, что они сами разобрались в этом сложном произведении, которое вначале показалось им 

таким непонятным и неинтересным.  Они почувствовали гордость за себя, за то, что смогли так 

серьёзно, по-взрослому, умно и толково порассуждать на такую важную философскую тему, 

как человеческая жизнь и смерть. 

   А что же учитель? Он, как умелый дирижёр, должен управлять этим маленьким оркестром, 

где звучат пусть ещё не совсем окрепшие, но с каждым днём всё увереннее раздающиеся голоса 

учеников, выражающих свои мнения, имеющие право на существование. Ибо только так 
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воспитывается человек мыслящий и творческий.  И от учителя зависит, пройдут ли его ученики 

мимо великого произведения, не заметив  в нём ничего интересного, или засверкает это 

творение, как алмаз, всеми гранями таланта своего бессмертного творца.  
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4. Педагогические проекты лауреатов конкурса 

 

Номинация «За мастерство использования технологий преподавания»  

 

Лауреаты финала конкурса 

 

Еркин Жексенбаев, Республика Узбекистан 

Тема урока литературы для 6 класса, русский язык обучения: «Г. Гулям. «Озорник». Описание 

быта и традиций старой махалли» 
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Класс: 6-ой, русский язык обучения.  

Предмет: Литература. 

Тема урока: Г.Гулям. «Озорник». Описание быта и традиций старой махалли. 

Тип урока: Изучение новой темы. 

Название урока: «Он возвеличил своим песенным талантом узбекскую поэзию и 

дела узбекского народа».(Н. Тихонов). 

Цели урока: 

А) образовательная: дать понятие о рассказе «Озорник», о быте и традициях 

старой махалли, научить сопоставлять с бытом и традициями современной 

махалли; 

Б) воспитательная: прививать любовь к Родине, чувство уважения и 

ответственность к общечеловеческим ценностям и многовековым традициям 

Востока; 

В) развивающая: развиватьустную и письменную речь, умение отстаивать свое 

мнение и доказывать аргументами.  

Оборудование: Портрет писателя, иллюстрации к произведению, компьютер, 

проектор, мультимедийная презентация, раздаточный материал. 

Технология формирования элементов компетенций: 

 Ход урока Элементы формируемых 

компетенций 

Методы и форма 

проведения 

1. Организационный 

момент 

(мотивация)-         

2 минуты. 

КК - 1- коммуникативная– умение 

придерживаться правил этикета; 

КК - 3 – компетенция личностного 

самосовершенствования – умение 

совершенствовать свои знания и 

умения. 

Иллюстративный, 

беседа, вопрос-

ответ. 
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2. Актуализация 

знаний (опрос 

домашнего 

задания) –              

10 минут. 

КК - 1- коммуникативная – умение 

грамотно и доходчиво отвечать на 

поставленные вопросы в пределах 

изученных тем; 

КК – 4 – компетенция социально-

гражданской активности –осознание 

своего участия в происходящих 

событиях; 

ПК – литературоведческо-речевая – 

умение понимать прочитанное  и 

грамотно передавать понятое. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

подход, 

«Кластер», 

вопрос-ответ.  

6. Изучение новой 

темы – 15 минут. 

КК -1 – коммуникативная – умение 

участвовать в беседе. 

КК– 5 – национальная и 

общечеловеческая компетенции – 

понимание национальных 

особенностей и традиций 

узбекского народа. 

ПК – литературоведческая – 

понимание литературных терминов 

и слов, выражений, фразеологизмов, 

характерных для узбекского народа.  

Мультимедийная 

презентация, 

слайды, 

комментированное 

чтение, «Правда 

или ложь». 

4. Закрепление 

нового материала- 

15 минут. 

КК – 1 – коммуникативная – умение 

четко и ясно передавать свою мысль 

устно и письменно. 

КК – 6 – компетенция 

математической грамотности – 

умение планировать свою жизнь, 

исходя из содержания рассказа. 

ПК – литературоведческо-речевая – 

умение выделять из текста 

Словарная работа, 

работа в группах, 

«Диаграмма 

Венна» 
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выражения и цитаты для 

аргументации своей точки зрения. 

5. Итоги урока 

(рефлексия)–         

2 минуты. 

 

КК – 1 – коммуникативная – умение 

использовать в речи нормы 

русского языка. 

КК – 3 – компетенция личностного 

самосовершенствования – умение 

извлекать полезную информацию 

для своей будущей жизни . 

«Синквейн» 

6. Домашнее задание 

– 1 минута. 

КК 1 – коммуникативная – умение 

анализировать прочитанное. 

ПОПС, ЗУХ 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент(приветствие, выяснение отсутствующих, 

домашнего задания). 

Мотивация. 2 минуты. 

А) Для настроя учащихся на позитивный лад показываются поочередно 

разные картинки на слайдах с изображением «5», «Букет цветов», 

«Подарок», «Солнышко», «Смайлик». (Слайды №№1-6). 

 

 

Вопрос: Какие эмоции вы, ребята, испытали при виде этих картинок? 

(Предполагаемые ответы учащихся: радость, восхищение, удивление и т.д.) 

Учитель:Я надеюсь, что вы сохраните эти эмоции до конца урока. 
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Б) Для настроя внимания учащихся проводится игра «Ассоциации». 

Учитель называет слова, а учащиеся должны называть слова, с которыми у 

них ассоциируются данные слова. Например, «русский язык» - «правила», 

«литература» - «писатели и поэты», «школа» - «учеба», «урок» - домашнее 

задание» и т.д. 

В) Девиз урока: (Слайды №№7,8) «Научиться познавать; 

                                                               Научиться жить вместе; 

                                                                   Научиться делать; 

                                                                        Научиться жить».  

     (Цели образования XXI века, сформулированные Жаком Делором). 

2. Актуализация знаний.  

Опрос домашнего задания. Гафур Гулям. Очерк жизни и творчества. 

(Учащиеся оцениваются при помощи смайликов, которые они получают за 

каждый свой правильный ответ).   

А) Слово учителя. Крупнейший поэт, прозаик, публицист, выдающийся 

ученый – таким живет в сознании каждого, кто знаком с творчеством 

писателя. 

     Произведения народного поэта Узбекистана пользуются признанием 

миллионов читателей.  (Слайды №№9-14) 

 

Б) Тезисы (учащиеся продолжают мысль): (Слайды №№15-20)  

- Гафур Гулям прошел нелегкий трудовой путь… 

- Особое место в его творчестве занимают… 

- Особенно любима читателями среди произведений ГафураГуляма… 

- Рассказывая о скитаниях своего юного героя, Гафур Гулям говорит… 

- Очень точно описываются в повести картины жизни… 

- Сам писатель так определяет основную тему своего произведения… 
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3.Изучение новой темы.(Слайд №23). 

А)Эпиграф к новой теме:«Что такое сиротство, спроси у меня…»( Г. Гулям). 

(Слайд №24). 

Б) Прослушивание аудиозаписи отрывка «Дети старой махалли».(Слайд №25). 

В) Объяснение продолжения отрывка сопровождаются иллюстрациями и 

комментариями учителя.(Слайды №№26-33). 

 

Г)Видеопросмотр отрывка (мальчик на одном из мест работы).(Слайд №34). 

Д) «Правда или  ложь». (Слайды №№35-43). Учитель читает утверждения, 

учащиеся должны определить, какая из них соответствует «правде», т.е. 

содержанию текста. Таким образом выясняется, насколько внимательны были 

учащиеся.  

- Главный герой рассказа аккуратный и послушный мальчик. (Нет.) 

- Он с мальчиками любил ходить в библиотеку. (Нет). 

- Действия повествования происходят в Маргелане. (Нет). 
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- Мальчик рассорился с матерью. (Да). 

- Главным развлечением на базаре были джинны – юродивые. (Да). 

- Мальчик убежал из дому. (Да). 

- Бая звали Карабай-ака. (Нет). 

- Мальчик нанимается на работу к Сарыбаю-булысу. (Да). 

- Мальчик говорил, что он заблудившийся сирота без роду и племени. (Да). 

4. Закрепление нового материала. 

А) Словарная работа.(Слайд №44). 

- Пуд – мера веса, равная 16 кг. 

- Фунт – мера веса, равная 400 кг. 

- Подпорки – шест (палка) для поддерживания веток с яблоками. 

- Падалица – плоды, которые упали на землю. 

- Улак – конные соревнования. 

Б) Работа в группах. Класс делится на 4 команды по цвету карточек. 

В) Задания командам. (Слайд №45). 

1-команда находит из отрывка описание старой махалли. 

2-команда описывает махаллю в настоящее время. 

3-команда находит из отрывка описания быта и традиций старой махалли. 

4-команда описывает быт и традиции современной махалли. 

Г) «Диаграмма Венна». (Слайд №46,47). 

Презентация работ (учащиеся приклеивают свои листы с ответами в диаграмму, 

которая нарисована на плакате и висит на доске). 

                  Старая махалля           Современная махалля 

 

 

 

                                                  Что общего? 
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Быт и традиции старой махалли          Быт и традиции современной махалли 

 

 

 

 

                                                 Что общего? 

 

5. Итоги урока. 

А) «Синквейн».(Слайды №48, 49) 

      Определяемое слово                                              Махалля 

       2 прилагательных                                     Родной, незаменимый 

           3 глагола                                                Воспитывает, защищает, бережет 

     1 предложение из 4-х слов                        Моя махалля – самая лучшая 

            Синоним                                                             Дом 

Б) Рефлексия. (Слайды №№50, 51).Вопросы: 

- Что нового я узнал на сегодняшнем уроке? 

- Что меня больше всего удивило? 

- Какие эмоции я испытал при знакомстве с данным рассказом? 

- Что меня поразило?    и т. д. 

6. Домашнее задание. (Слайды №№52-55). 

- Прочитать отрывок из рассказа «Озорник» Г.Гуляма; 

- Написать мини-сочинение на тему «Махалля – это …»; 

- Ответить на вопрос: «Почему традиции и быт считаются зеркалом нации?» 

(по методу ПОПС). 
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ПОПС 

П (позиция):                  Я считаю … 

О (обоснование):           Потому что … 

П (причина):                  Примеры из жизни. 

С (следствие):               Поэтому я думаю, что … 

 

- Выполнить задание ЗУХ по теме «Традиции и быт старой махалли». 

              Знал                Узнал         Хочу узнать 

   

 

7. Оценивание учащихся и их комментирование (учащиеся оцениваются по 

количеству смайликов, которые они получили за весь урок). 

8. Прием «Светофор». (На доску вывешивается плакат, на котором изображен 

светофор).Учащиеся перед уходом с урока оценивают, насколько они поняли урок 

следующим способом: учащиеся, которые поняли тему, приклеивают зеленую 

карточку в нижний круг светофора (что означает «я могу идти дальше по дороге 

знаний»); те, кто понял тему не полностью – желтую карточку в средний круг 

(означает «я пока стою на месте, мне надо получить ответы на свои 

вопросы»); красную карточку приклеивают в верхний круг учащиеся, не 

понявшие тему (означает «я не понял новый материал»). 

 

9. Завершение урока. (Слайд №56). 
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Предмет: Литература. 

Класс: 7-ой, русский язык обучения. 

I. Тема урока: Очерк жизни и творчества Г.Р.Державина. (1743-1816) 

II. Тип урока:  Изучение новой темы. 

III. Эпиграф: “Гавриил Романович Державин - одно из самых могучих    

проявлений русского духа, чудо-богатырь русской поэзии».  (В.Г.Белинский). 

IV.  Цели урока: 

    а) образовательная: дать понятие о жизни и творчестве Г.Р.Державина,                         

       его произведениях; 

    б) воспитательная: прививать любовь к русской литературе, поэзии,  

       творчеству Г.Р.Державина; воспитывать чувство достоинства, чести,  

       человеческой гордости на жизненных примерах поэта; 

    в) развивающая: развивать речь учащихся, научить анализировать и  

       осмысливать прочитанное, выражать своё отношение по той или иной  

       проблеме; развивать моторику. 

V. Формируемые элементы компетенций: 

      Ключевые: К1 – коммуникативная – умение четко и ясно выражать      свои 

мысли в устной и письменной форме; умение в соответствии с темой правильно 

ставить вопросы и отвечать на них; К3 – компетенция личностного 

самосовершенствования – стремиться в течение жизни обучаться, постоянно 

работать над повышением уровня своих знаний, опыта; К4 - компетенция 

социально-гражданской активности – знание и соблюдение своих гражданских 

прав и обязанностей; К5 – национальная и общекультурная компетенция – 

беречь историческое, духовное и культурное наследие своего народа, следовать 

морально-нравственным правилам общества. 

      Предметные: литературно-речевая – понимание значения литературы в 

развитии общества; литературоведческая – умение различать и анализировать 

классические произведения от произведений современной литературы.    

VI. Методы и приёмы: индивидуальный и фронтальный подход, “мозговой  

     штурм”, беседа, комментирование чтение, словарная работа, работа в  
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    группах, выразительное чтение, анализ, вопросы – ответы, «Кластер”,  

    “Зигзаг”, “Ледокол», МППО (мнение, причина, пример, обобщение).   

 

                                                 Ход урока.  

 

1. Организационный   момент (мотивация). 2 минуты. 

2. Актуализация опорных знаний. 13 минут. 

     Слово учителя. Итак, ребята, сегодня вы познакомитесь с жизнью и  

   творчеством   Г.Р. Державина - одного из крупнейших русских поэтов  

   XVIII века. 

Слайд №1: портрет Г.Р.Державина. 

       Урок сегодняшний будет проходить под названием (слайд №2): 

     “Гавриил Романович Державин - одно из самых могучих проявлений русского 

духа, чудо-богатырь русской поэзии.” (В.Г.Белинский). 

     Давайте, ребята, сейчас мысленно переместимся в XVIII век.       Литература…  

Какое художественное направление в литературе и искусстве отмечается в этот 

период? 

    Ответ: Классицизм. (Русский классицизм зарождается во второй четверти XVIII 

века).  

      Давайте вспомним, что такое классицизм? 

       Плакат. (“Ледокол”) 

         Основные принципы                   Ведущие жанры 

Основные представители                      «Закон трех единств» 

Классицизм 
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   Время на обдумывание: 2 минуты  

   Ответы:  

1.Основные принципы: рационализм, обращение к античным образам. 

2. Ведущие жанры: ода, трагедия, комедия, героическая поэма. 

3.Основные представители: А.Кантемир, В.Тредиаковский, М.Ломоносов,  

    А.Сумароков, Г.Державин, Д.Фонвизин 

4. “Закон трёх единств»: Времени (действие длится 24 часа), места   

     (действие происходит в одном доме или в одном имении), действия  

     (действие разворачивается вокруг одной проблемы). 

    Ответы записываются на плакате. 

    Слайд №3: портреты основных представителей классицизма. 

 

 

 

3. Изучение нового материала. 20 минут. 

    Учитель: Сегодня мы поближе познакомимся одним из ярких представителей 

русского классицизма - Г.Р.Державиным. 

    а) Деление класса на 4 команды) (по фигурам в карточках). 

    б) Работа в группах. «Зигзаг». 

        Задание: Текст о жизни и творчестве Г.Р.Державина учителем делится на 4 

части, и каждой команде своей группой надо прочитать и объяснить друг другу 

свою часть текста. 
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   в) Переформирование команд (собираются по представителям из разных 

команд). 

  г) Работа в группах. Представители одной команды рассказывают и 

    объясняют участникам других групп содержание своей части текста  

    очерка, которую разбирали в предыдущей команде, а потом то же самое  

    проделывают и представители других команд. 

 д) Выступление команд. Учащихся рассказывают очерк жизни и 

     творчества поэта частями (по желанию учителя). 

 е) По ходу выступления команд демонстрируются слайды №4-15 

     (тезисы по очерку).  

     1. Г.Р.Державин – один из крупнейших русских поэтов XVIII века. 

     2. Сын бедного дворянина, армейского офицера. 

     3. С 1759 по 1762 год учился в Казанской гимназии. 

     4. Иллюстрация: Казанская гимназия. 

     5. С 1762 года в течение 10 лет был рядовым Преображенского полка.  

 

 

 

      6. Служил в сенате, был олонецким губернатором, статс-секретарем. 

     7. Служил трем императорам: Екатерине II, Павлу I, Александру I. 
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 8. Портреты императоров. 

 

    9. Начал печататься в 30 лет. 

 10. Державин о своей поэзии говорил: “Правила поэзии почерпал я из 

       сочинений Тредиаковского, а в выражении и слоге старался подражать 

      Ломоносову; но так как не имел таланта, то это и не удавалось мне… 

       Поэтому с 1779 года избрал я совершенно особый путь…” 

  11. Оды “Властителям и судиям», “Фелица”, “ Бог”. 

  12. Создал “забавный русский слог”. 

  13. Передал эстафету В.А.Жуковскому – поэту-романтику: 

                  Тебе в наследие, Жуковский! 

                  Я ветху лиру отдаю… 

  14. Портрет В.А.Жуковского. 

  15. “Благословил” молодого Пушкина на экзамене в лицее. 

        Иллюстрация: Пушкин на экзамене в лицее. 
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5. Закрепление нового материала. 5 минут. 

     А) Словарная работа. (Слайды №№16,17). 

        Забвение – угасание памяти о каком-либо явлении, событии или человеке. 

        Шедевр – уникальное, непревзойденное творение, высшее достижение 

искусства, мастерства или чего-либо другого. 

        Сенат – один из высших органов государственной власти, часто верхняя 

палата законодательного собрания (парламента). 

         Олонец – город в Республике Карелия Российской Федерации, один из 

старейших в Северной России. 

         Вельможа (чиновник) – в царской России государственный служащий, 

имеющий чин.   

         Статс-секретарь -  В России до 1917 г.: личный секретарь императора 

(императрицы); позднее - почётное звание высших сановников, дававшее право 

личного доклада императору. 

        Аудиенция — официальный приём у лица, занимающего высокий 

государственный пост. 

        Парнас   — священная гора в Греции, связанная, подобно Олимпу. На 

протяжении более чем двух тысячелетий упоминается в культуре как 

символическое местообитание поэтов и деятелей искусства деятелей искусства. 

      Фелица —  в римской мифологии богиня успеха и счастья 

 

 Б) Кластер (ученики пишут на доске). 
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6. Итог урока. Рефлексия. 3 минуты. 

 Вопросы по очерку жизни и творчеству Г. Р. Державина. 

   1. Что (какая информация) меня удивило? 

   2. О чем мне было интересно узнать? 

   3. Что меня заинтересовало в очерке?  и другие. 

7. Домашнее задание. 1 минута.  

    1. Прочитать и подготовить к пересказу очерк жизни и творчества                               

Г. Р. Державина.  

   2. Прочитайте ещё раз эпиграф к теме. Согласны ли вы с В.Белинским, 

утверждавшим, что Г.Р.Державин - «одно из самых могучих проявлений 

«русского духа, чудо-богатырь русской поэзии»?  Обоснуйте свою позицию по 

методу ПОПС (Слайд №18).  

     

        П (позиция):               Изложите свое мнение. 

        О (обоснование):       Приведите одну причину своего мнения. 

        П (пример):                Приведите пример для пояснения причины. 

        С (следствие):           Обобщите свое мнение. 

 

8. Оценивание учащихся и их комментирование. 1 минута.     
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Предмет: Литература. 

Класс: 7-ой, русский язык обучения. 

Тема урока: Обобщение и систематизация знаний по биографии и творчеству 

Н.В.Гоголя, повести «Тарас Бульба». Контрольная работа. 

Тип урока: Проверка знаний учащихся. 

Вид урока: Конкурс. 

Эпиграф: «Гоголь не пишет, а рисует, его изображения дышат живыми красками 

действительности. Видишь и слышишь их…»  (В.Г.Белинский). 

Цели урока: 

        a) образовательная:  обобщить и закрепить знания учащихся по биографии 

и творчеству Н.B.Гоголя; 

        б) воспитательная: прививать любовь к русскому языку и литературе, прозе; 

воспитывать чувство патриотизма, духовность, гуманизм, умение определять 

свою нравственную позицию; 

        в) развивающая: развивать речь учащихся, научить анализировать 

произведения и логически размышлять; развивать память и моторику, 

способность быстро думать и реагировать на происходящее вокруг себя события. 

Формируемые элементы компетенций: 

        Ключевые: К1 – коммуникативная – способность к социальной адаптации, 

соблюдение норм речевого этикета, умение работать в сотрудничестве; К2 – 

информационная – умение создавать базу данных, отбирать основное и 

анализировать их; К3 – компетенция личностного самосовершенствования – 

умение решать возникающие проблемы, используя свой жизненный опыт и 

знания; К4 – компетенция социально-гражданской активности – служение во 

благо общества и Родины; К5 – национальная и общекультурная компетенция 

–преданность Родине, милосердие к окружающим, верность общечеловеческим и 

национальным ценностям. 

       Предметные: литературно-речевая – понимает и пересказывает содержание 

произведения и может выражать свое отношение к происходящим событиям в 

этих произведениях; литературоведческая – может дать характеристику героям 

произведения.  

Оборудование: учебник, рисунки-иллюстрации к повести “Тарас Бульба”, 

нарисованные самими учащимися, тестовые вопросы, юла, колокольчик, портрет 

писателя. 

Методы и приемы: индивидуальный и фронтальный подход, беседа, “мозговой 

штурм”, конкурс, анализ, комментированное чтение, словарная работа. 
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Ход урока. 

 1) Организационный   момент (мотивация).  2 минуты. 

 2) Слово учителя. Объявление темы урока. (На доске портрет Н.В.Гоголя и 

иллюстрации к повести «Тарас Бульба»). (Слайды №№1-5). 

                                                        

           

 

 3) Контрольная работа.  (Учитель читает вопросы, а ученики должны 

письменно ответить на них в листочках). 14 минут. (Слайд №6) 

      Одновременно эта работа является отборочным туром для игры         “Что? 

Где? Когда?». 

      Вопросы: 

   1. Как называется село, где прошло детство Н.B.Гоголя? (Слайд №7). – Село 

Васильевка.  

   2. В каком году Гоголь познакомился с Пушкиным? (Слайд №8). –              

  В 1831 году.  
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 3. Какой герой из повести “Тарас Бульба” изображен на этом рисунке? 

(показывается рисунок, нарисованный учащимся). (Слайд №9). –               Тарас 

Бульба.  

                                 

 

   4. В какой газете были напечатаны статьи под названием «Празднование памяти 

Н.В.Гоголя» и “Гоголевские торжества в Ташкенте”? (Слайд №10). – “Туркистан 

вилоятининг газетаси“. 

  5. Какой узбекский писатель перевел комедию “Женитьба” Н.В.Гоголя на 

узбекский язык? (Слайд №11). - Абдулла Кадыри. 

  6. Кому принадлежат слова: “Терпи, казак, атаманом будешь!»              (Слайд 

№12). - Тарасу Бульбе. 

  7. Что такое “бурса”?  (Слайд №13). - Духовное училище. 

  8. Какой эпизод из повести изображен на этом рисунке? (показывается рисунок, 

нарисованный учащимся). (Слайд №14). – Казнь Остапа. 

 

                                   

  9. Где родился Гоголь?  (Слайд №15). - В местечке Большие Сорочинцы 

Полтавской губернии. 
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10. Что такое “люлька” (в данном произведении)?  (Слайд №16). – Трубка для 

курения. 

    Ответы (Слайд №17). 

4. Проверка контрольной работы. (Учитель читает ответы, а учащиеся же, 

поменявшись со своими соседями по парте работами, проверяют ответы 

одноклассников). 

5.Выявление лучших работ и участников игры “Что? Где? Когда?”          

Учащиеся, которые набрали максимально большее количество баллов, становятся 

участниками игры. Работы сдаются учителю для оценивания. 

6. Определение 6 участников игры. Если несколько участников набирают 

одинаковые баллы и количество участников превышает 6 участников, то среди 

них проводится дополнительное состязание. 

Дополнительные вопросы: 

   1. В каком году В Туркестане широко проводились юбилейные торжества, 

посвященные 100-летию со дня рождения Н.В.Гоголя? --- В 1911 году. 

   2. Как звали товарища Тараса Бульбы, который повез его в Запорожскую Сечь 

залечивать раны со словами:” – Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы 

ляхи поглумились  над твоей казацкою породою… “ - Дмитро  Товкач. 

   3. Какой русский критик сказал о Гоголе: «Гоголь  --  поэт, поэт жизни 

действительной». – В.Г.Белинский. 

   4. Назовите годы жизни Гоголя. – 1809-1852 годы.  

   5. Как умер Остап? – Его казнили.          и т. д. 

7. Игра “ Что? Где? Когда?”.   20 минут. (Слайд №18). 

       А) Объявление условий игры:   (Слайд №19). 

                      1. Игра продолжается до 5 очков. 

                      2. Участники умеют 3 вида подсказок: 

                                     А) помощь одноклассников; 

                                     Б) право воспользоваться учебниками; 

                                     B) получить 4 варианта ответов. 

                      3. Время использования подсказками — 20 секунд. 
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                      4. Время на обдумывание вопроса — 1 минута. 

   Б) Вопросы: 

        1.  « - Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, -- кричал он, -- горку, что за 

лесом: туда не подступят они!» 

        Вопрос: Кто «он»? Кому принадлежат слова и при каких обстоятельствах 

они были сказаны? 

        Варианты ответов на все вопросы на случай, если игроки захотят 

воспользоваться подсказкой «В».  

A. Андрий в момент расправы с ним;       Б. Остап в момент казни; 

В. Тарас, когда его жгли на костре;           Г. Голокопытенко в момент погони. 

      Правильный ответ: Тарас, когда его жгли на костре. 

     2. Какие слова произнес Тарас Бульба перед тем, как выстрелил в Андрия? 

A. «Прости, сынок, я не могу иначе“;                                                             

Б.”Родина мне не простит, если я не убью тебя”; 

B. ”Товарищи меня не поймут”;       

 Г. ”Я тебя породил,  я тебя и убью!” 

     Правильный ответ: «Я тебя породил, я тебя и убью !» 

     3. «… мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для 

жен очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный 

бархат, оттеняли его побледневшие черты». 

    Вопрос: О ком идет речь? 

A. О Тарасе;           Б. Об Остапе;         В. Об Андрии;          Г.О Бовдюге.      

     Правильный ответ: Об Андрии.  

   4. «Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата и 

проговорил он тут же: - Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не 

поругались бы над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы». 

    Вопрос: Что ответил Тарас Бульба Остапу? 

A. «Ты прав, сынок! Кто, если не мы?»;           

Б. «Нас не поймут товарищи!»; 
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В. «Погребут его и без нас! Будут у него плакальщики и утешницы!»; 

Г. «Родина нас не простит!» 

     Правильный ответ: «Погребут его и без нас! Будут у него плакальщики и 

утешницы!» 

     5. Как Гоголь работал над повестью “Тарас Бульба” и собирал материал? 

A. Беседовал с народом;                       Б. Слушал рассказы старого казака; 

B. Опирался на свои знания;                Г. Изучал историю украинского народа.  

     Правильный ответ: Изучал историю украинского народа. 

     6. Кто такие “Запорожские казаки»? 

A. На острове Хортица у днепровских порогов возник укрепленный лагерь беглых 

крестьян. Они себя стали называть запорожскими крестьянами, т.к жили за 

порогами Днепра; 

Б. Люди, живущие за Днепром; 

В. Жители Запорожья; 

Г.  Все украинцы. 

 

    Правильный ответ: На острове Хортица у днепровских порогов возник 

укрепленный лагерь беглых крестьян. Они себя стали называть запорожскими 

крестьянами, т.к. жили за порогами Днепра. 

    7. Что такое Запорожская Сечь и почему она так называется? 

A. Территория Украины, потому что Украина раньше называлась Запорожьем; 

Б. Защищаясь от врагов беглые крестьяне устраивали засеки, т.е. преграды из 

наваленных деревьев. «Засека» --- по-украински “сечь”. Поэтому их лагерь стал 

называться Запорожской Сечью. 

В. Граница между Польшей и Украиной, потому что “сечь» означает «граница»; 

Г. Территории Украины, завоеванные Польшей; «сечь» означает “завоеванные 

земли”. 

     Правильный ответ: Защищаясь от врагов беглые крестьяне устраивали 

засеки, т.е. преграды из наваленных деревьев. «Засека» --- по-украински “сечь”. 

Поэтому их лагерь стал называться Запорожская Сечь. 
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  8. «Что бы ни было, пойду разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в 

самой могиле нет его? Разведаю во чтобы то ни стало!» 

      Вопрос: Чьи это слова и о ком он говорит? 

A. Тарас об Андрии;                            Б. Андрий об Остапе; 

В. Тарас об Остапе;                              Г. Остап об Андрии; 

      Правильный ответ: Тарас об Остапе; 

    9.  ”- Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня, - говорила она (панночка-автор), 

качая тихо прекрасной головой своей, - знаю и, к великому моему горю, знаю 

слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой; 

тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе». 

      Вопрос: Что ответил Андрий панночке? 

A.  “ Спасибо, что ты меня понимаешь!»;   

Б. “ Товарищи меня поймут”; 

В. “Отчизна моя – ты! “;                  

 Г. “ Я не откажусь ни от тебя, ни от Отчизны!» 

В. Итоги игры. (Счет игры, определение победителя). 

Г. Игроки называют лучший вопрос. 

Д. Зрители (одноклассники) называют лучшего знатока игры. 

8. Закрепление знаний. «Словесная аппликация». Каждый ученик говорит по 

одному сведению по жизни и творчеству Н.В.Гоголя (по одному предложению). 3 

минуты. (Слайд №20). 

9. Итог урока. Рефлексия. Вопросы. 4 минуты. (Слайд №21). 

    - Что меня сегодня удивило? 

    - Что нового я узнал? 

    -  Какое сейчас у меня настроение?      и т.д.  

10. Домашнее задание.  Повторение всего материала по биографии и творчеству 

Н.В.Гоголя, повести “Тарас Бульба”. 1 минута. 

11. Оценивание учащихся и их комментирование. 1 минута.        
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Лауреаты 1-го этапа конкурса 

 

Сирануш Элибекян, Республика Армения 

Междисциплинарный проект «Русский язык, изобразительное искусство, природоведение»  

Международный научно-образовательный комплекс ,,Лицей Ширакаци” 

 

Кафедра иностранных языков 

Междисциплинарный проект 

Русский язык, изобразительное искусство, природоведение.  

 

Вот уже несколько лет в Международном научно-образовательном комплексе,,Лицей 

Ширакаци” проводится междисциплинарный проект между предметами русский язык, 

природоведение и изобразительное искусство. Тема: «Мир глазами художника».  

Цель проекта в том, чтобы научить детей понимать красоту окружающего мира; понять, что 

красота – понятие относительное, что каждый видит ее по-своему. Во время реализации проекта 

ученики развивают свою креативность, так как сами создают картины; они развивают 

мыслительные навыки, так как узнают много нового; развивают исследовательские  навыки, так 

как они изучают виды, жанры живописи, их особенности, описывают известные картины. 

 Междисциплинарный  проект осуществляется следующим образом: на уроках русского языка 

проводится знакомство с тем, что такое живопись, какие жанры живописи существуют, как 

отличить пейзаж от натюрморта и портрета; знакомятся с картинами известных русских и 

мировых художников, узнают, что такое музей и картинная галерея, работают с готовыми 

картинами, учатся писать сочинения-описания картин. На уроках изобразительного искусства 

проводится обучение технологии рисования, правильного распределения предметов на картине 

и т.д. Природоведение присоединилось к нашему проекту в этом году. На уроках 

природоведения дети сами создают краски , которыми потом рисуют на уроках 

изобразительного искусства и которые описывают на уроке русского языка. 

 Основная идея планнера: Картина - особая форма самовыражения личности, которая может 

помочь познать  красоту мира. 
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Учащиеся должны понять все эти основные понятия: форма самовыражения личности, красота 

мира. 

Обсуждаются вопросы:  

Какие формы самовыражения личности вы знаете? Какие жанры живописи существуют ? 

Почему художники пишут картины? Как картины художника помогают познать красоту мира? 

Всегда ли картина помогает познать красоту мира и индивидуальность художника? Почему? 

Изучив жанры живописи на уроках русского языка и ознакомившись с техникой живописи на 

уроках рисования, создав краски своими руками,    ученики  выбирают один из  жанров (пейзаж,  

натюрморт, портрет ) и рисуют  картину, самовыражаясь  и представляя  красоту мира  своими 

глазами. На уроке русского языка ученикам предлагается описать картину своего 

одноклассника. Вторая работа: учащийся устно описывает собственное произведение -картину, 

устно проводит рефлексию, цель которой  показать связь предметов, анализирует 

преимущества и недостатки  проделанной работы. 

Изучение проводится параллельно: например, на уроке природоведения изучаются природные 

ресурсы, создается краска, на уроках русского языка изучают, что такое пейзаж, известные 

картины-пейзажи, а на уроках рисования ученики рисуют пейзаж красками, которые сами 

создали.  

 Изучаемые темы: 

Жанры живописи 

Пейзаж 

Портрет 

Натюрморт 

Музей в жизни города (проводится экскурсия в «Музей современного искусства») 

Музеи искусства и др. 

 

Вот некоторые из работ по русскому языку: 

Работа по картине В.М.Васнецова “Аленушка” 

   

Внимательно вглядитесь в репродукцию картины. Кого мы видим в центре?  

Почему на картине нет, кроме неё, других персонажей?  

 Как вы уже заметили, слово «Алёнушка» образовано с помощью суффикса–ушк- Какую роль 

играет этот суффикс?  
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 Что делает Алёнушка?  

 Во что она одета?  

Каково выражение её лица?  

  Как вы думаете, почему художник выбрал именно осенний пейзаж?  

 Какие объекты, детали природы вы видите на этой картине? Пруд, вода, дерево... 

Подберите к перечисленным словам опорные слова, словосочетания, которые помогут передать 

настроение и состояние природы 

 Пруд –глубокий, спокойный, задумчивый, бездонный, таинственный. 

 Вода – чёрная, тёмная, прозрачная, чистая, зеркальная. 

Лес –настороженный, угрюмый, живой, сочувствующий; ели, как стражи. 

Деревья – молодые, стройные ,печальные берёзки, тонкие нежные осинки. 

Листва, листья – золотые, опавшие. 

Небо – пасмурное, серое, тоскливое. 

Ветер – лёгкий, игривый, ласковый. 

Птицы – щебечущие ласточки, малые пташечки-подружки 

Время суток – сумерки, тихий вечер, заходящее солнце 

Состояние природы – тихо, печально вокруг, осенняя грусть и глубокая тишина 

 

 

2. Работа по картине В.Серова «Девочка с персиками». 

 

  

 

 Чтобы  написать   сочинение  по  картине, нужно: 

Провести устную беседу по картине. 

Выполнить подготовительные упражнения. 

Следуя плану и используя слова для справок, написать сочинение по картине В.Серова 

«Девочка с персиками» 

Объем работы: 1 страница. 

Внимательно рассмотрите картину и устно ответьте на вопросы. 
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Кто изображен на картине? 

Какие цвета использует художник? 

Что она делает? 

Где сидит? 

Как сидит? 

Во что одета? 

Что её окружает? 

Как она смотрит? Каково выражение её лица? 

Какое время года представлено на картине? 

 Подберите определения, чтобы описать у девочки брови, взгляд, волосы, губы, загар, волосы, 

румянец 

 

 

Вставьте пропущенные прилагательные. 

В _______________________ комнату только что вбежала и присела за стол 

________________________    девочка в    _____________________________ кофточке, с 

___________________    бантом, украшенным ________________ гвоздикой. Девочка 

прибежала из сада, который виден через раскрытое окно. В  руках она держит 

_______________________       персик. ______________________      лицо девочки похоже на 

персик, лежащий на столе. (Как?) глядят _________________    глаза.    _____________________ 

свет, падающий из окна, заливает всю фигуру девочки. Свет рождает красивую игру теней на 

ее кофточке.    Кажется, что все в этой картине говорит о    ____________________________    

жизни девочки. __________________________________ краски использует художник. 

____________________________ тона говорят о чистоте, нежности девочки, передают (что?).  

 

 

Следуя плану и используя слова для справок, напишите сочинение по картине В.Серова 

«Девочка с персиками». 

 

  План Рабочий материал 

1.Вступление  известная картина В. Серова  “Девочка с персиками” 
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2.Общее описание картины комната, девочка, ситуация ( Что делает девочка?) 

3.Портрет девочки (черты лица, одежда, манеры поведения) лицо, глаза, улыбка,  взгляд, 

кофточка, бант 

4.Что ее окружает? 

(передний план, задний план) скатерть, персики, листья, нож, окно, мебель, тарелка 

5.В каких тона написана картина? яркие, теплые, сочные, розовые 

6.Какую мысль выразил художник? состояние девочки, радость 

Вспомогательный материал. 

большая, светлая комната,  светлый летний день, за столом, смуглое лицо, кудрявые волосы, 

черные глаза, озорной взгляд, белоснежная скатерть, золотистые персики, листья клена, 

серебряный нож,  яркий свет, старинная красная мебель, декоративная тарелка, присела на 

минутку, весело смотрит, теплые краски, светлые тона,  передают радость жизни 

 

При написании сочинения используйте следующие выражения:  

Для начала… 

Я считаю, что… 

Обращает  на  себя  внимание  то, что... 

По моему мнению,… 

Считаю важным добавить то, что…  

Когда я смотрю  на  картину, то  у  меня  создается  впечатление, что... . 

 

3.Работа по картине  А.Н. Комарова «Наводнение». 

 

Почему зайчик оказался на дереве? Как он туда попал?  

Каким  художник изобразил зайчика? Опишите его: какие у него голова, глаза, уши, шерсть? 

Подберите полные прилагательные к  данным словам и запишите их. Каким  художник 

изобразил зайчика? Подберите полные прилагательные к этим словам и запишите их. 

 Голова у зайчика _______________ , _____________ . Вокруг глаз – ____________ пятна.  Глаза 

_____________ _____________ , блестят от испуга.______________ уши торчком, на их 

кончиках видны______________ пятна. У зайца  _____________ шерстка. На шее она 

____________________ , сзади - _______________ . Спинка ____________. _______________  

хвостик  поджат 
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Какое состояние испытывает зайчик?  

Из данных прилагательных выберите   те, которые описывают состояние зверька. Запишите их 

в краткой форме, согласуя со словом зайчик. 

Грустный, веселый, тревожный, беззаботный, радостный, испуганный, равнодушный, робкий. 

4. Как ведет себя зайчик? Подберите и запишите глаголы, описывающие действия зайчика. 

Бедненький зайчонок _________________ на  толстом сучке дерева, _____________ под себя 

маленькие лапки. Он  ___________________ спиной к  стволу и  внимательно 

_________________ на прибывающую воду. Очень жаль зверька, попавшего в беду.   

5.Что произойдет с зайцем дальше? Как  он может спастись? 

6. Какие чувства вызывает  эта картина?  

7. Подберите синонимы к словам. 

Наводнение-_____________________________________________________________ 

Художник______________________________________________________________ 

Картина________________________________________________________________ 

8. Спишите предложение, вставьте пропущенные буквы.  

К…ртина А. Н. Комарова «Наводнение»  пр…никнута любов…ю к ж…вотному миру и всей 

пр…роде. 

 

Вот некоторые из работ по русскому языку: 

1. Работа по картине В.М.Васнецова “Аленушка” 

  

2. Внимательно вглядитесь в репродукцию картины. Кого мы видим в центре?  

3. Почему на картине нет, кроме неё, других персонажей?  

4.  Как вы уже заметили, слово «Алёнушка» образовано с помощью суффикса–ушк- 

Какую роль играет этот суффикс?  

5.  Что делает Алёнушка?  
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6.  Во что она одета?  

7. Каково выражение её лица?  

8.   Как вы думаете, почему художник выбрал именно осенний пейзаж?  

9.  Какие объекты, детали природы вы видите на этой картине? Пруд, вода, дерево... 

10. Подберите к перечисленным словам опорные слова, словосочетания, которые 

помогут передать настроение и состояние природы 

 Пруд –глубокий, спокойный, задумчивый, бездонный, таинственный. 

 Вода – чёрная, тёмная, прозрачная, чистая, зеркальная. 

Лес –настороженный, угрюмый, живой, сочувствующий; ели, как стражи. 

Деревья – молодые, стройные ,печальные берёзки, тонкие нежные осинки. 

Листва, листья – золотые, опавшие. 

Небо – пасмурное, серое, тоскливое. 

Ветер – лёгкий, игривый, ласковый. 

Птицы – щебечущие ласточки, малые пташечки-подружки 

Время суток – сумерки, тихий вечер, заходящее солнце 

Состояние природы – тихо, печально вокруг, осенняя грусть и глубокая тишина 

 

2. Работа по картине В.Серова «Девочка с персиками». 

 

 

 

 Чтобы  написать   сочинение  по  картине, нужно: 

1. Провести устную беседу по картине. 

2. Выполнить подготовительные упражнения. 

3. Следуя плану и используя слова для справок, написать сочинение по картине В.Серова 

«Девочка с персиками» 
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Объем работы: 1 страница. 

1. Внимательно рассмотрите картину и устно ответьте на вопросы. 

 

 

1. Кто изображен на картине? 

2. Какие цвета использует художник? 

3. Что она делает? 

4. Где сидит? 

5. Как сидит? 

6. Во что одета? 

7. Что её окружает? 

8. Как она смотрит? Каково выражение её лица? 

9. Какое время года представлено на картине? 

10.  Подберите определения, чтобы описать у девочки брови, взгляд, волосы, губы, 

загар, волосы, румянец 

 

 

2. Вставьте пропущенные прилагательные. 

В _______________________ комнату только что вбежала и присела за стол 

________________________    девочка в    _____________________________ кофточке, с 

___________________    бантом, украшенным ________________ гвоздикой. Девочка 

прибежала из сада, который виден через раскрытое окно. В  руках она держит 

_______________________       персик. ______________________      лицо девочки похоже на 

персик, лежащий на столе. (Как?) глядят 

_________________    глаза.    _____________________ свет, падающий из окна, заливает всю 

фигуру девочки. Свет рождает красивую игру теней на ее кофточке.    Кажется, что все в этой 

картине говорит о    ____________________________    жизни девочки. 

__________________________________ краски использует художник. 

____________________________ тона говорят о чистоте, нежности девочки, передают (что?).  
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3. Следуя плану и используя слова для справок, напишите сочинение по картине 

В.Серова «Девочка с персиками». 

 

  План Рабочий материал 

1.Вступление  известная картина В. Серова  “Девочка 

с персиками” 

 

2.Общее описание картины комната, девочка, ситуация ( Что делает 

девочка?) 

3.Портрет девочки (черты лица, одежда, 

манеры поведения) 

лицо, глаза, улыбка,  взгляд, кофточка, 

бант 

4.Что ее окружает? 

(передний план, задний план) 

скатерть, персики, листья, нож, окно, 

мебель, тарелка 

5.В каких тона написана картина? яркие, теплые, сочные, розовые 

6.Какую мысль выразил художник? состояние девочки, радость 

 

Вспомогательный материал. 

большая, светлая комната,  светлый летний день, за столом, смуглое лицо, кудрявые 

волосы, черные глаза, озорной взгляд, белоснежная скатерть, золотистые персики, 

листья клена, серебряный нож,  яркий свет, старинная красная мебель, декоративная 

тарелка, присела на минутку, весело смотрит, теплые краски, светлые тона,  передают 

радость жизни 

 

При написании сочинения используйте следующие выражения:  

Для начала… 

Я считаю, что… 

Обращает  на  себя  внимание  то, что... 

По моему мнению,… 

Считаю важным добавить то, что…  

Когда я смотрю  на  картину, то  у  меня  создается  впечатление, что... . 
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3.Работа по картине  А.Н. Комарова «Наводнение». 

 

 

1. Почему зайчик оказался на дереве? Как он туда попал?  

2. Каким  художник изобразил зайчика? Опишите его: какие у него голова, глаза, уши, 

шерсть? Подберите полные прилагательные к  данным словам и запишите их. 

Каким  художник изобразил зайчика? Подберите полные прилагательные к этим словам и 

запишите их. 

 Голова у зайчика _______________ , _____________ . Вокруг глаз – ____________ 

пятна.  Глаза _____________ _____________ , блестят от испуга.______________ уши 

торчком, на их кончиках видны______________ пятна. У зайца  _____________ шерстка. На 

шее она ____________________ , сзади - _______________ . Спинка ____________. 

_______________  хвостик  поджат 

3. Какое состояние испытывает зайчик?  

Из данных прилагательных выберите   те, которые описывают состояние зверька. Запишите их 

в краткой форме, согласуя со словом зайчик. 

Грустный, веселый, тревожный, беззаботный, радостный, испуганный, равнодушный, робкий. 

4. Как ведет себя зайчик? Подберите и запишите глаголы, описывающие действия зайчика. 

Бедненький зайчонок _________________ на  толстом сучке дерева, _____________ под себя 

маленькие лапки. Он  ___________________ спиной к  стволу и  внимательно 

_________________ на прибывающую воду. Очень жаль зверька, попавшего в беду.   

5.Что произойдет с зайцем дальше? Как  он может спастись? 

6. Какие чувства вызывает  эта картина?  

7. Подберите синонимы к словам. 

Наводнение-_____________________________________________________________ 
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Художник______________________________________________________________ 

Картина________________________________________________________________ 

8. Спишите предложение, вставьте пропущенные буквы.  

К…ртина А. Н. Комарова «Наводнение»  пр…никнута любов…ю к ж…вотному миру и всей 

пр…роде. 

 

Вот некоторые  детские работы: 
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В конце междисциплинарного проекта проводится рефлексия проделанной работы. Учащиеся 

отвечают на следующие вопросы: 

 

Pефлексия  

1.Какова связь между этими предметами? Как параллельное изучение предметов помогло 

достичь общей цели?  

2.Укажите преимущества проделанной работы в рамках междисциплинарного планера (чему 

вы научились) . Приведите конкретные примеры.  

3.Укажите недостатки исследовательской работы в рамках междисциплинарного планера. 

Приведите конкретные примеры.  

 

Каждый год, подводя итоги и проводя рефлексию , мы понимаем, что нужно изменить, 

исправить, может, переделать.  

В конце изучения планнера мы устраиваем выставки работ, иногда распродажу, а вырученные 

деньги уходят на благотворительность. 
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Хочу выразить безмерную благодарность всем преподавателям кафедры русского языка за 

оказанную помощь в организации и проведении данного проекта; выражаю благодарность 

учителям изобразительного искусства и природоведения за поддержку и за креативный подход 

к делу.  

Междисциплинсрный проект – это коллектиеный труд, коллектиеное творчество.  

Если мы будем творчекими, креативными, умеющими чувствовать и ценить красоту, такими 

будут и наши ученики. Творите, господа! 
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Проект «Методы использования музыкальных произведений на уроках русского языка и 

литературы» (теоретическое описание + собственные разработки практического 

применения)  

 

Международный научно-образовательный комплекс  «Лицей Ширакаци» 

 

 

Проект «Методы использования музыкальных произведений на уроках русского языка и 

литературы» (теоретическое описание + собственные разработки практического применения). 

 

 

 

Автор проекта: Мария Камалян 

Ереван, 2021 

Музыка стоит на втором месте после молчания, когда речь идёт о невыразимом.        

Ф. Ницше 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебная деятельность – напряженный и энергозатратный процесс, который требует от 

ребенка концентрации, внимания, умственной и физической активности. Задача современного 

педагога состоит не только (и не столько) в передаче конкретных знаний учащемуся, но и в 

создании благоприятных условий для самостоятельного творчества ученика и его 
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СОтворчества с наставником и товарищами. Для поддержания интереса и мотивации учебной 

аудитории необходимо регулярно пополнять «методическую копилку», не скупиться на новые 

и неординарные подходы к образовательному процессу.  

За последние десятилетия методика преподавания русского языка в общем (а РКИ – особенно) 

позаимствовала немало приёмов и тактик из различных учебных дисциплин (от искусства – до 

физической культуры) и общих игровых технологий (от традиционных кроссвордов и ребусов 

до ролевых игр и учебных марафонов). Особым фактором для отбора методических приёмов 

служит различие способов восприятия информации, присущих ученикам: что одному легче 

запомнить через визуализацию, другой воспримет эффективнее с помощью звукового 

сопровождения темы. В данном проекте мы обратимся к аудиолингвальному методу 

обучения, а именно – к используемым во время уроков русского языка и литературы 

музыкальным приёмам. Этот материал поможет порадовать аудиалов и разнообразить общий 

учебный процесс, обеспечив к тому же межпредметные связи.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Часть 1. Использование музыкальных произведений на разных этапах урока  

Первоначально стоит отметить, что выбор музыкального материала зависит от нескольких 

факторов: темы и целей урока, интересов и предпочтений учащихся, их возраста, от 

культурной ценности произведений.  

Текстовый и бестекстовый музыкальный материал 

Весь музыкальный материал можно условно разделить на текстовый и БЕСтекстовый. Говоря 

о бестекстовом материале, я имею в виду музыкальные композиции, не имеющие словесного 

наполнения (будь то, к примеру, классическая музыка или игра на народных инструментах). 

Безусловно, спектр работы с текстовыми музыкальными произведениями гораздо более 

широк (поскольку сам текст служит зачастую богатым языковым материалом). Однако и 

композиции без слов могут успешно использоваться во время урока. Основная функция таких  

произведений – создание необходимого настроя у детей, обеспечение нужной атмосферы в 

классе.  

1.1 Варианты использования классической или народной музыки, звуковых эффектов на 

уроках русского языка и литературы: 
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1) В самом начале урока для концентрации и настроя. В этом случае следует выбирать 

спокойную и мелодичную музыку (например, классические произведения или современная 

инструментальная музыка для «минуты тишины»); 

2) Во время выполнения заданий с учетом времени, вместо таймера (например, во время 

создания плаката, при групповых работах, во время обсуждения ответа на вопрос викторины): 

при этом стоит подходить индивидуально к выбору настроения и громкости музыки (в 

зависимости от аудитории и ситуации); 

3) Для оценивания во время блиц-опроса или викторины по какой-либо теме. Короткие 

звуковые эффекты помогут быстро отсеять неверные ответы и обозначить успешный 

результат (например, с помощью минорных и мажорных нот); 

4) Для торжественного чествования особенных работ учеников, например, можно отметить 

лучшее сочинение или лучшую проектную работу с помощью торжественных мелодий 

(фанфары, олимпийская мелодия); 

5) во время создания характеристики литературных героев: предложить учащимся ряд 

музыкальных композиций разного настроения, тональности по количеству героев какого-либо 

произведения;  их задачей будет провести соответствие между музыкой и персонажем по 

характеру музыки и её особенностям и обосновать своё мнение, полагаясь на знания по 

тексту. Например, при изучении романа «Евгений Онегин» можно с образом Татьяны 

соотнести спокойную и нежную русскую народную музыку, с образом Ольги – весёлую и 

ритмичную польку и т.д. 

1.2 Текстовый музыкальный материал имеет гораздо более широкий спектр использования и 

даёт специалисту массу возможностей для работы. Работа над песней может быть 

краткосрочной (занимать 10-15 минут урока) или долгосрочной (длиться в течение ряда 

занятий). Она способна затрагивать разнообразные аспекты: 

фонетический; 

грамматический; 

лексический; 

технический (как способ запоминания смысла или текста); 

социокультурный. 

В первую очередь, песня может стать отличным помощником при развитии фонетических 

навыков учащихся. Так, распев поможет запомнить верную постановку ударения, а также 

практиковать верное звучание слов. Песню можно исполнять хором по слогам, можно 
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использовать варианты напева с ускорением, с опорой на текст или вынесенные заранее 

учителем на доску (стенд) слова. 

С одной стороны, можно использовать песню исключительно при её слуховом восприятии 

(без визуальной опоры на текст). Например,   

на слух определить слова-синонимы или антонимы к предварительно данным лексическим 

единицам,  

найти в тексте изученные ранее словарные слова и записать их правильно в тетради, 

вписать эквиваленты к данным на родном языке словам и выражениям (в случае, когда было 

задано выучить новую лексику по какой-либо теме),  

вынести из текста произведения слова определённой части речи или грамматические 

конструкции (после изучения определённой грамматической или синтаксической темы).  

С другой стороны, учащимся можно предложить карточки по тексту песни с разнообразными 

заданиями. Так,  

ребята получат текст с пропусками некоторых слов или целых выражений, должны будут 

самостоятельно их внести и постараться определить тематику песни (к примеру, она может 

быть связана с изучаемой в последующем речевой темой).  

Вместо обычного пропуска часто используется замена некоторых слов картинками, которые 

ученики сами должны до прослушивания заменить на текстовые вставки и в ходе звучания 

песни проверить себя. 

На уроках литературы можно использовать текст для отработки понимания поэтической 

соразмерности слогов, рифмы с дальнейшим пропеванием воссозданных фрагментов 

(предварительно вставить слова в рифму или сократить слоги в строке для сохранения ритма).  

При изучении видов глагола (или глаголов движения), степеней сравнения прилагательных и 

наречий  детям также будет интересно увидеть изучаемый материал в известных им 

современных песнях.  

При смысловой работе с текстом песни можно предложить ученикам самостоятельно 

определить порядок строк незнакомой песни и предположить, каково будет её настроение, 

темп, громкость. 

Текст песни после прослушивания можно рассматривать как смысловое единство, с которым 

возможно провести аналитическую, исследовательскую или поисковую работу, например: 

составить список вопросов, ответ на которые поможет раскрыть глубже сюжет, содержание 

или идею песни, описать настроение и эмоции создателя, исполнителя или героя, 
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сочинить историю, разыграть небольшую постановку или нарисовать и описать рисунок по 

сюжету песни, 

написать сочинение по затронутой в музыкальном произведении теме или идее, 

изучить биографию автора песни и провести параллели с сюжетом или настроением 

произведения, 

создать диалог в форме интервью с исполнителем песни (расспросить об истории создания, 

интересных фактах, секретах успеха песни). 

Часть 2. Примеры использования конкретных музыкальных произведений на уроках 

(собственные разработки по выбранной методике) 

В процессе разработки уроков зачастую приходится создавать новые задания по изучаемым 

темам, чтобы разнообразить имеющийся материал и вызвать интерес учеников. Ряд заданий 

предлагаю коллегам для использования в рамках определённой речевой или грамматической 

темы.  

Разработка 1.  5 класс. Речевая тема - «Животные и 

птицы – братья наши меньшие».  

Цели урока: формирование трепетного отношения к 

животным и птицам, понимание важности роли 

человека в жизни планеты.  

Ссылка на аудиоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=LswIUqMLvq4 

 

Задание: Прослушай первый куплет песни Софии Ротару «Лебединая верность».  

София Ротару – «Лебединая верность» 

Над землей летели лебеди Солнечным днем. 

Было им светло и радостно В небе вдвоем, 

И земля казалась ласковой Им в этот миг.. 

Вдруг по птицам кто-то выстрелил, И вырвался крик… 

Перескажи своими словами события отрывка, назови главных героев и предположи, что 

произойдёт с ними в дальнейшем.  

После прослушивания песни и беседы по ней выполни задание на выбор:  

- создай рисунок и дополни его девизом к песне,  
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- напиши своё продолжение песни (2 и 3 куплеты), изменив судьбу птиц,  

- напиши письмо охотникам с воззванием не убивать невинных птиц.  

Дома составь сообщение об устойчивом выражении «лебединая верность». Подготовься к 

представлению сообщения в классе.  

 

Разработка 2. 5 класс. Речевая тема - «Мой город, 

волшебные фонари», грамматический материал – 

отработка знаний о частях речи. 

Цели урока: воспитание трепетного отношения к 

родному городу, знакомство с забытыми артистами 

Еревана, повторение темы «Части речи». 

Ссылка на аудиоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=GW-cYZtJVbs 

Задание. Прослушайте песню Жана Татляна «Уличные фонари». На слух вставьте 

пропущенные слова из текста. Допишите для каждого слова часть речи (по примеру).  

Жан Татлян «Уличные фонари» 

Где-то вдали догорает закат – сущ., 

И фонари ярче _________ - ____, 

И не дают они людям _________ - 

______ с пути,  

Ночные спутники фонари. 

Город _________ - ______ серебрится в 

реке, 

________ - _____  мостов в сказочном 

сне 

Окна больших домов погасили ________ 

- _____, 

Лишь неустанно горят фонари. 

Как не ________ - _____  свет ночных 

патрулей 

Как не любить добрых огней. 

Пусть же всегда они людям _______ - 

____ в пути, 

Мои ночные _________ - _______  

фонари.

 

Дома подготовьте небольшое сообщение об исполнителе (Жане Татляне). Проведите опрос 

среди старших членов семьи (бабушек, дедушек) о том, какие ещё песни Жана Татляна были 

популярны в их времена. Создайте рисунок по теме «Фонари моего города» или напишите 

мини-сочинение от имени старого ереванского фонаря с писанием увиденных им событий.  
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Разработка 3. 6 класс. Речевая тема - «Родина», 

грамматический материал – однокоренные слова и формы 

слова, склонение существительных. 

Задание до прослушивания. Прочитай текст песни 

Екатерины Ростовцевой – «Родина моя» и карандашом 

впиши недостающие слова, подобрав их самостоятельно по 

смыслу.  

                                  Екатерина Ростовцева – «Родина моя» 

                                                  

_______________ у каждого своя, 

Одним словом не определить. 

Для кого равнины и поля, 

Место, где хочется жить. 

____________ моя, мамины глаза, 

Сильные руки ___________. 

И сынишки первые слова - 

Всё, что согревает сердца 

Припев 

____________ моя - от слова "родное", 

Всё, что сберегу в сердце навсегда, 

Самое любимое для меня, святое, 

То, что не ________________ в жизни 

никогда. 

______________ - ______________ дом, 

Запах с _____________ пирожков, 

Выцветший семейный ____________, 

Томик любимых стихов. 

_____________  моя - память о родных, 

Любящих меня с небес. 

В праздных мелочах самых дорогих, 

Важных для меня позарез
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Задания после прослушивания. Проверь себя, вписав рядом со вставленными ранее словами 

слова из прослушанного текста песни. Расскажи, что вкладывает автор в понятие «Родина». 

Согласен ли ты с ним? Объясни, что же такое Родина – для тебя.  

Выпиши из текста пару однокоренных слов, дополни ряд ещё 3-мя однокоренными словами.  

Просклоняй слово РОДИНА по падежам. 

Объясни значения выделенных слов. Если не знаешь их значения, выпиши в тетрадь для 

лексики и найди определение по словарю, замени синонимами.  

  

Разработка 4. 7 класс. Речевая тема - «Профессии».  

Цели урока: повторение основных профессиональных сфер 

и категорий, развитие творческих способностей учащихся.  

Ссылка на аудиоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=ieqlySC2M-Y 

Задание. Прослушай песню Аллы Пугачёвой «Миллион 

алых роз». Какие профессии в ней упоминаются? К какой из изученных сфер они относятся 

(человек-человек, человек-наука, человек техника, человек-искусство, человек-знак)? 

Приведи ещё 3-4 примера профессии из той же сферы.  

Придумай собственную концовку истории (каких карьерных успехов добились герои? 

встретятся ли они когда-нибудь снова?.. ).  

Домашнее задание: подготовь театрализацию по мотивам песни, в форме сценки представь 

утро певицы (когда та обнаруживает под окном засыпанную цветами площадь) или прощание 

художника и певицы на вокзале (когда оба знают, что уже никогда не встретятся.).  

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Тема проекта оставляет пространство для продолжения и дополнения работы. В дальнейшем 

можно по образцу имеющихся на данный момент разработок постоянно пополнять свою 

методическую копилку, создавать новые варианты заданий по различным изучаемым темам.  

В процессе сбора и систематизации материала мы ещё раз убеждаемся в том, что музыка может 

прекрасно дополнить любой творческий урок (как литературы, так и русского языка), она 

вдохновит учеников, мотивирует их к активной учебной деятельности и оживит учебный 

процесс. Песня сможет послужить особой формой текста и украсить даже самое привычное 

задание. Главное - сохранить здоровый баланс, не увлекаясь и не перегружая урок. И тогда 

музыкальное произведение станет аппетитной вишенкой на торте вашего занятия.   
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Наталья Гурецкая, Республика Беларусь 

Методический прием «Лингвистический атлас»  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

 «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС» 

 

 Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Меня зовут Наталья Леонидовна Гурецкая, я работаю 

учителем русского языка и литературы в гимназии 17 г. Минска. Хочу поделиться с вами авторским 

методическим приемом «Лингвистический атлас».  

Известный английский писатель Бернард Шоу сказал: «Единственный путь, ведущий к знанию, - 

деятельность». В ходе своей педагогической деятельности я стала задумываться: как выйти за 

пределы шаблона в построении методической структуры традиционного урока. Хороший урок 

должен стать ярким, запоминающимся событием с мощным воспитательным эффектом и 

мотивацией к дальнейшей продуктивной деятельности учащихся. Следовательно, актуальность 

использования данного методического приема заключается в совместном поиске участников 

образовательного процесса новых условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся. 

Это мотивировало меня к разработке методического авторского приема «Лингвистический атлас». 
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Я хочу вам представить необычную физическую контурную карту нашей планеты, которую 

использую на уроках русского языка. На ней материки – это разделы языкознания. На учебных 

занятиях с ребятами мы не только путешествуем по разным странам и континентам, знакомимся с 

разными народами, населяющими нашу планету, с их историей, культурой и традициями, но и 

составляем лингвистический атлас.  

Цель использования методического приема: выработка умений, влияющих на учебно-

познавательную деятельность, и переход на уровень продуктивного творчества. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

формировать лингвистические умения и навыки конструктивным способом; 

создавать атмосферу взаимопонимания и сотрудничества для развития познавательного интереса 

учащихся; 

воспитывать такие качества, как взаимовыручка, организованность, умение работать в команде. 

Реализация этих задач позволила разработать и использовать на учебных занятиях 

«Лингвистический атлас».  

 

   

Например, изучая раздел «Синтаксис и пунктуация», мы отправляемся в путешествие по нашей 

родине - Республике Беларусь. Тема урока «Второстепенные члены предложения». Это второй 

урок в системе изучения темы «Синтаксис» в 5 классе. Тип урока – урок-путешествия, с 
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элементами инновации (использование методического авторского приема «Лингвистический 

атлас», использование элементов сингапурской системы).  

Прием «Лингвистический атлас» включает в себя систему лингвистических карт, органически 

связанных между собой и друг друга дополняющих. Тексты, помещенные на страницы 

«Лингвистического атласа», дают учащимся базисные представления о своей стране, народе, 

обычаях, истории, культуре, воспитывают чувство патриотизма, гордости за свою родину, 

развивают познавательную активность и творческие способности. 
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      Чтобы создать атлас, я оформляю титульную страницу и подбираю задания для последующих 

страниц, которые заполняются учащимися во время совместной работы в группах. Например, на 

странице атласа нарисованы контуры Республики Беларусь. Город Дополнение находится в 

Витебской области. Ребятам предлагается закрасить эту область на карте, рассказать об 

отличительных чертах жителя города Дополнения: на какие вопросы отвечает, какой частью речи 

является, с кем дружит (какой член предложения поясняет), как подчеркивается. Прочитав 

городскую легенду о происхождении реки Витьба, ребята должны найти в тексте и подчеркнуть 

дополнения. А посетив творческую мастерскую, учащиеся познакомятся с современным 

Витебском, побывают на фестивале «Славянский базар» и украсят текст дополнениями.  
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       Группы работают по сингапурской системе «клок баддис» (друзья по времени). Эта система 

предполагает выполнение группой конкретного задания за конкретное время, поскольку после 

сигнала состав команды будет меняться.  

Не уходят из-за стола только капитаны групп. Они объясняют вновь прибывшим материал, 

который освоила предыдущая группа, и затем продолжают работать над выполнением следующих 

заданий. 

Таким образом, весь класс оказывается вовлеченным в учебно-воспитательный процесс, нет 

«выпавших» из урока. После того как учащиеся побывают в каждой группе и вернутся на свои 

первоначальные места, капитаны выходят к доске и представляют итоги совместной работы.  

 

              

    

В результате создается атлас, над наполняемостью которого мы продолжаем работать в 

последующих классах.  

Если класс работал дружно, конструктивно, качественно, то учащиеся награждаются виртуальным 

ключом, который открывает возможность выполнить творческое домашнее задание. 
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           Данные задания размещаются на дистанционной образовательной площадке сайта гимназии 

в разделе «Русский язык и литература» в моем блоге. 

           Методический прием «Лингвистический атлас» может использоваться и в игровой форме. 

При изучении в 5 классе темы «Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью» предлагаю ребятам на корабле отправиться в необычное морское путешествие на 

материк Синтаксис, пройти все испытания, которые подготовили для них индейцы, и найти клад. 

К концу учебного занятия ребята приходят к выводу, что «знания – это и есть клад, а желание 

учиться – ключ к нему».  

         Результатом учебной деятельности также станет создание страниц лингвистического атласа. 

На разных этапах урока учащимся предстоит оценить как свою работу, так и работу 

одноклассников. Если задание в атласе выполнено верно, ребята зарабатывают монеты, которые 

закрашивают желтым цветом. А количество собранных(закрашенных) монет – это и есть отметка 

учащегося. Разнообразие приемов (приемы «Морская орфографическая разминка», «Верю – не 
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верю», «Найди пару»), используемых на уроке, позволяют сделать путешествие интересным и 

увлекательным, мотивируют учащихся к дальнейшим открытиям в области языкознания ( 

Приложение 1). 

        В качестве дидактического материала при изучении темы беру отрывки из произведения Д. 

Мамина-Сибиряка «Серая шейка». Обращение к художественным текстам правомерно ввиду их 

эстетической значимости, возможности воспитательного воздействия на личность учащихся, для 

создания мотивации и пробуждения интереса не только к русскому языку и его выразительным 

ресурсам, но и к творчеству писателя.  

Страница лингвистического атласа по теме 

_____________________________________________________________________ 

 Дата путешествия: _________________________________________________ 

Остановочный пункт: ________________________________________________ 

 Морские задания 

 

1. «Морской 

орфографически

й 

словарь» 

1.___________________________    6. М..трос 

2.___________________________    7. Обл..ко 

3.____________________________  8. К..питан 

4.___________________________    9. К..рабль 

5.П..года                                             10. Вет..р 

 

  2. Морская 

разминка «Верю 

– не верю» 

Утверждение На начало урока 

Прямая речь  может стоять после слов 

автора. 

 

Прямая речь на письме всегда берется в 

кавычки. 

 

Не оценивается 

123



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online9 

 

Прямая речь используется в текстах 

научного стиля. 

 

Знаки препинания расставлены правильно:  

«Семь футов под килем!» – говорят 

настоящие моряки, когда желают удачного 

плавания. 

 

 

3. «Внимание! 

Внимание! 

Коралловые 

рифы!» 

Сколько раз в тексте использовались предложения с прямой 

речью? _________ 

 

 

 

4. Восстанови 

надпись, 

размытую водой 

( бортовой 

журнал, с.104) 

Прямая речь – это ________речь, переданная 

_______________________от лица того, кто ее произнес.                     

 

5.Зашифрованно

е письмо 

«Неужели вся река замерзнет?» 

– думала Серая Шейка с ужасом.  

 

«Уходи, пожалуйста, я совсем 

не хочу с тобой разговаривать», 

- ответила Серая Шейка.   

 

Заяц сказал: «Берегись, Серея 

Шейка, она опять придет».   

 

«А, старая знакомая, 

здравствуй!» - ласково 

проговорила Лиса, 

останавливаясь на берегу.  
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6. Морские 

преграды 

Ты любишь море   спросил меня мой друг. Я на секунду 

задумался и произнес  Да, потому что я люблю плавать. А мой 

друг сказал  И я люблю плавать, но мне больше нравится 

просто смотреть на волны  

 

7.Море зовет Однажды папа спросил меня, не хочу ли я отправиться в 

морское путешествие. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Подведение 

итогов 

путешествия 

 

Утверждение На окончание урока 

Прямая речь  может стоять после слов 

автора. 

 

Прямая речь на письме всегда берется 

в кавычки. 

 

Прямая речь используется в текстах 

научного стиля. 

 

Знаки препинания расставлены 

правильно:  

«Семь футов под килем!»  –  говорят 

настоящие моряки, когда желают 

удачного плавания. 

 

 

Не оценивается 

9. Домашнее 

задание 

Параграф 26, выучить правило, выполнить одно задание (по 

выбору): 
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1. подобрать из народных сказок 5 предложений с прямой 

речью, составить схемы к этим предложениям; 

2. сочинить небольшой рассказ о море с использованием 

предложений с прямой речью и слов из «Морского 

орфографического словаря». 

10. Сокровища 

знаний 

«Знание-это клад, а умение и желание учиться – ключ к нему», 

- гласит народная мудрость.  

Было собрано 

___________ 

монет!!! 

 

 

Инновационность методического приема «Лингвистический атлас» заключается в привлечении к 

учебной деятельности всех участников образовательного процесса посредством сотворчества, 

сотрудничества. 

Практическая значимость:  

Методический прием «Лингвистический атлас» может быть использован на разных учебных 

предметах на этапе изучения нового материала или его закрепления. Прием способствует 

формированию необходимых лингвистических знаний, интеллектуальному росту и расширению 

кругозора обучающихся, развивает познавательную активность и творческие способности, навыки 

общения со сверстниками; формирует активную гражданскую позицию, воспитывает 

толерантность, уважение к историческим и культурным традициям разных народов.  

 Креативность, усвоение знаний в системе, нетрадиционные формы уроков дают мощный импульс 

для дальнейшего использования данного приема, гарантированно создают ситуацию успеха для 

учащегося. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза 

слушающего о глаза говорящего».  
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 Приложение 1 

 

  План – конспект урока русского языка в 5 классе 

 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

 

Цели урока: 

познакомить учащихся с особенностями построения предложений с прямой речью, формировать 

умения находить прямую речь в тексте и расставлять знаки препинания в предложениях с прямой 

речью; 

способствовать развитию речи учащихся, формированию пунктуационной грамотности, 

обогащению и расширению словарного запаса; 

воспитывать языковую культуру и познавательный интерес к предмету, формировать умения 

работать в коллективе, оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Тип урока: урок – путешествие 

Методический прием: лингвистический атлас 

Оборудование: учебник для 5 класса (Л.А. Мурина, Ж.Ф. Жадейко), магнитная доска, презентация 

к уроку, раздаточный материал. 

 

Ход урока 

 

Организационный этап (1-2 мин) 

 

– Добрый день, уважаемые ребята! Ребята, вы любите путешествовать (слайд 1)? Сегодня я 

предлагаю на корабле отправиться в необычное морское путешествие на материк Синтаксис. На 

этом материке один старый пират зарыл сундук с монетами (слайд 2). Сундук похитили индейцы 
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(слайд 3) и теперь за него требуют выкуп – ваши знания по русскому языку. Ребята, вы готовы 

отправиться в путешествие и пройти все испытания, которые подготовили для нас индейцы? 

 

Подготовка учащихся к активной деятельности  

(5 мин) 

 

а) Объяснение учащимся, что такое страница лингвистического атласа и как с ней работать 

– Результатом нашей деятельности станет создание страниц лингвистического атласа. Эти 

страницы подготовлены для каждого из вас и лежат на вашем столе. Лингвистический атлас – это 

сборник страниц с уже изученными правилами и выполненными заданиями по русскому языку.   

Предлагаю записать дату путешествия на страницу лингвистического атласа. Остановочный пункт 

– «Классная работа». Если мы сегодня справимся со всеми испытаниями, которые подготовили для 

нас индейцы, мы станем обладателями золотых монет. Все, что будет происходить на корабле, мы 

будем фиксировать на страницах атласа.  

Ребята, ваш главный капитан – ваш учитель русского языка – сегодня отсутствует. Вы не против, 

если сегодня я буду вашим капитаном?  Вы готовы? Отправляемся в путь! «7 футов под килем», - 

так говорят настоящие моряки, когда желают удачного плавания.  

б) Прием «Лексико-орфографическая разминка» 

– А стартом для нашего путешествия будет морская орфографическая разминка. Вам предстоит не 

только угадать слово на морскую тематику, но и грамотно записать его на страницу 

лингвистического атласа. Эти слова вам пригодятся во время нашего путешествия и для 

выполнения домашнего задания. Внимание! 

 1. По сигналу рынды (рында (слайд 4) – это колокол на корабле) красная группа должна ответить 

на вопрос: «Как называется прибор для определения сторон света?» (компас). 

2. По сигналу рынды синяя группа отвечает на вопрос: «Когда он нужен, его выбрасывают, а когда 

не нужен, поднимают. Что это?» (якорь) 

Подсказка: он удерживает на цепи судно, для этого его опускают на дно. 
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3. Отвечает желтая группа: «Видимое пространство вокруг нас. Место, где небо как бы сходится с 

поверхностью Земли. Хорошо виден на море» (горизонт). 

4. Красная группа, вопрос для вас: «Великан стоит в порту, освещая темноту, и сигналит кораблям: 

заходите в гости к нам!» (маяк). 

Каждый, кто первым ответил правильно, получает гюйс (слайд 5) и становится помощником 

капитана.  

Давайте добавим в наш морской орфографический словарик еще несколько слов, правописание 

которых вам уже известно (слайд 6). Эти слова уже есть на страницах лингвистического атласа, но 

в них пропущены буквы. Вставьте пропущенные буквы. Если вы справились с заданием, 

поднимите вверх сигнальную карточку, которая лежит на вашем столе. Посмотрите на экран (слайд 

7). Каждая монета напротив задания – это 1 балл. Если нет ошибок, вы получаете 2 монеты. Если 

есть 1-3 ошибки, то 1 монету. Закрасьте то количество монет, которое вы получили. Если кто-то не 

получил монет, не расстраивайтесь: у вас все получится. (Словарные слова: компас, якорь, 

горизонт, маяк, погода, матрос, облако, капитан, корабль, ветер.) 

 С этого момента мы с вами становимся одной командой. Чтобы наше путешествие было 

успешным, нам надо соблюдать следующие правила: 

-правило называть друг друга по имени; 

-правило вежливости (когда кто – то говорит, все остальные слушают); 

-правило активности; 

-правило поднятой руки (слайд 8). 

 

Целемотивационный этап (1-5 мин). 

 

Прием «Учебный диалог» 

– А теперь внимание на экран. (Слайд 9. Видеофрагмент из мультфильма «Приключения кота 

Леопольда»). Вы узнали героя этого мультфильма? О каком еще важном правиле он говорит? Как 

речь характеризует главного героя? Я вам хочу сегодня открыть очень важный секрет: чужая речь, 
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переданная дословно, от лица того, кто ее произносит, называется прямой речью (карточку 

«Прямая речь» вешаю на магнитную доску).  Рядом с прямой речью обычно находятся слова автора 

(вешаю на магнитную доску карточку «Слова автора», рядом две стрелки, которые показывают, 

что слова автора могут находиться до и после прямой речи). Может, кто-то уже догадался, что 

станет темой нашего путешествия? (Ответы детей.) Запишите тему на страницу лингвистического 

атласа. Что сегодня мы должны будем узнать нового? Чему должны научиться? 

На доске 3 карточки: «Узнать». «Уметь». «Научиться» (Ответы детей.) 

 

Изучение нового материала (20 мин) 

а) Прием «Верю – не верю» 

- Ребята, вы любите играть? Давайте с вами поиграем в игру «Верю-не верю». В ваших 

лингвистических атласах даны утверждения, касающиеся темы нашего урока. Прочитайте их про 

себя и напротив каждого утверждения, если вы согласны, поставьте плюс, если не согласны, минус. 

Когда вы справились с заданием, поднимите сигнальную карточку. А правильно ли вы ответили на 

вопросы, мы проверим в конце нашего путешествия. Результаты данной игры не оцениваются. 

Утверждение На начало урока 

Прямая речь может стоять после слов автора. + 

Прямая речь на письме всегда берется в кавычки. + 

Прямая речь используется в текстах научного стиля. - 

Знаки препинания расставлены правильно:  

«Семь футов под килем!» – говорят настоящие моряки, когда 

желают удачного плавания. 

+ 

 

б) Прием «Активное слушание» 

- Но что это? Это коралловые рифы, наткнувшись на которые ваш корабль может дать течь и 

затонуть. Чтобы этого не произошло, мы должны узнать предложение с прямой речью. Как только 

вы такое предложение услышите, сразу поднимайте сигнальную карточку.  
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Чтение текста. Капитан Грэй повернул свой корабль к берегу. Море было спокойно. «Мы здесь 

будем ловить рыбу», - сказал Грэй матросу. Матрос ничего не ответил. 

– Запишите в лингвистический атлас, сколько раз в тексте использовались предложения с прямой 

речью? Тот, кто правильно ответил на этот вопрос, получает еще одну золотую монету. 

в) Прием «Восстанови правило» 

– Во время путешествия маршрутный лист залило морской водой. Некоторая часть правила о 

прямой речи пострадала. Давайте восстановим правило. На партах лежат бортовые журналы 

(учебники). В случае затруднения вы можете ими воспользоваться, а можете обратиться за 

помощью к вашему товарищу. Тот, кто правильно выполнил задание, получает еще одну золотую 

монету. 

–Полундра! Наблюдаю вдоль правого борта нашего судна неопознанный объект. Это что такое 

(слайд 10)? Это бутылка, закупоренная пробкой. Давайте достанем бутылку и посмотрим, что там 

внутри. (Дети разворачивают свитки со схемами предложений.) Ничего не понимаю! Какие-то 

непонятные схемы… Может, кто-нибудь догадался, что они обозначают?  

Учитель дополняет и корректирует ответы учащихся, на доске размещает таблички со схемами 

предложений с прямой речью. 

г) Прием «Найди пару»  

– Ребята, на ваших страничках записаны предложения с прямой речью. Найдите каждому 

предложению «пару» – схему из зашифрованного письма. Из какого произведения эти 

предложения? (Д. Мамин-Сибиряк, «Серая шейка») 

Все работают в группах, а помощники капитанов по моему свитку работают у доски по очереди. 

Капитаны озвучивают по одной схеме, которую подобрали к предложению. Учащиеся 

самостоятельно оценивают свою работу (Две монеты получают те учащиеся, которые подобрали 

схемы правильно; одну монету, если есть 1-2 ошибки) 

Предложения Схемы 

«Неужели вся река замерзнет?» – думала Серая Шейка с ужасом.  «П!» - а. 
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«А, старая знакомая, здравствуй!» - ласково проговорила Лиса, 

останавливаясь на берегу.   

«П»,-а. 

“Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать”, - 

ответила Серая Шейка.   

А: «П». 

Заяц сказал: “Берегись, Серая Шейка, она опять придет”.   «П?» - а. 

 

Физкульминутка  

 

Чтобы в жизни все успеть, 

Выучи прямую речь. 

Открываем мы кавычки (руки в стороны), 

Пишем буквы по привычке (пишем в воздухе буквы). 

Речь закончилась, поди (два притопа), 

Закрываем мы кавычки (обнимаем себя),  

Запятая позади (рисуем запятую). 

Выставляем мы тире (правая рука вперед). 

Слова автора теперь (два хлопка) 

Напиши ты поскорей. 

А теперь наоборот: 

Слова автора вперед (рука вперед). 

Автор действие назвал (два притопа), 

Двоеточие указал (кулак об кулак). 

Значит снова по привычке 

Открываем мы кавычки (обнимаем себя). 

Предложение записали (пишем предложение в воздухе)  

И кавычки указали (обнимаем себя). 

Мы запомним навсегда 
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Эти важные слова (хлопаем на каждое слово). 

     Мы закончили аплодисментами. Эти аплодисменты вам за хорошую работу на корабле. 

 

Первичное осмысление и применение знаний (10 мин) 

 

а) Практическая реализация навыков и умений постановки знаков препинания при прямой речи  

– А мы продолжаем наше путешествие. И вот новое испытание, которое подготовили для вас 

индейцы. Вам необходимо самостоятельно расставить знаки препинания в тексте. 

«Ты любишь море?» - спросил меня мой друг. Я на секунду задумался и произнес: «Да, потому что 

я люблю плавать». А мой друг сказал: «И я люблю плавать, но мне больше нравится просто 

смотреть на волны». 

– Ребята, передайте вашу работу соседу, сидящему справа (слайд 11). Взаимопроверка. 

Выставление баллов друг другу. Две монеты получают учащиеся, выполнившие работу без 

ошибок, одну монету, если есть 1-2 ошибки. 

б) Применение знаний в нестандартной ситуации 

– Такие качества, как находчивость и сообразительность, часто помогают матросам во время 

путешествия. И наше следующее испытание «Море зовет» покажет, насколько вы находчивы и 

сообразительны.  Внимание! Перед вами предложение: «Папа спросил меня, не хочу ли я 

отправиться в морское путешествие». Вам необходимо перестроить это предложение и составить 

два варианта предложений с прямой речью. 

Учащиеся зачитывают свои предложения. (Если два предложения составлены правильно (слайд 

12), то получают две монеты, если одно, то одну монету.) 

 

Подведение итогов 

– А теперь пришло время подвести итоги нашего путешествия. Помните игру «Верю-не верю»? 

Давайте проверим результаты нашей игры. Может быть, на какие-то вопросы вы ответите сейчас 
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по-другому. (Если учащиеся согласны с утверждением, то поднимают зеленую сигнальную 

карточку). 

 

Прием «Верю-не верю» 

 

Утверждение На окончание урока 

Прямая речь может стоять после слов автора. + 

Прямая речь на письме всегда берется в кавычки. + 

Прямая речь используется в текстах научного стиля. - 

В предложении правильно расставлены знаки препинания. «Семь 

футов под килем!» - говорят настоящие моряки. 

+ 

 

- Ребята, давайте подведем итог нашего путешествия. Какое количество монет вы сегодня собрали? 

В начале путешествия на страницах лингвистического атласа ваши сундуки были пустыми, а 

сейчас они наполнены монетами – вашими знаниями (слайд 13). Недаром народная пословица 

гласит, что «знание – это клад, а желание учиться – ключ к нему». 

 

7. Информация о д/з 

– А для того чтобы закрепить ваши знания по данной теме, индейцы подготовили для вас 

интересное домашнее задание, которое вы найдете на странице лингвистического атласа. 

 

8. Рефлексия 

– Ребята, какой мы материк сегодня посетили? (Ответы детей.) Может, у вас возникли какие-то 

вопросы по нашему уроку? 

– На ваших столах лежат кораблики. Если сегодня тема урока вам была интересна и понятна, 

прикрепите ваш кораблик на материк Синтаксис, а если что-то не поняли и вам надо время 

разобраться, то пусть ваш кораблик зайдет в другую гавань.   
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Наше путешествие подошло к концу. Я желаю вам, дорогие ребята, интересных и познавательных 

путешествий по странам и континентам русского языка. Спасибо за урок. 
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Тема: «Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.» 

Цели урока:  

 -повторить понятия о заимствованных словах,историзмах,неологизмах, об истории 

появления иноязычных слов в русском языке;  

научить учащихся умениям и навыкам правильного употребления  этих слов в устной и 

письменной речи, навыкам исследовательской деятельности  

-обогащение словарного запаса учащихся, расширение их кругозора, развитие 

творческого мышления  ; 

 -повышение культуры речи учащихся, воспитание любви к слову, привитие интереса 

учащихся к предмету; 

 Методы: 

1. Словесные: беседа. 
2. Наглядные: методы иллюстрации- показ слайдов. 
3. Практические: решение логических задач, анализ, сравнение, выделение главного, 

объяснение понятий. 
 Формы организации: фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная работа. 

Тип урока: стандартный ,комбинированный. 

Технологии, используемые на уроке: тестовая, интерактивные методы, развивающее 

обучение. 

Формы работы :   индивидуальная, в парах, коллективная. 

 Оборудование:  проектор, компьютер, экран.  

Ход урока: 

1.Оргмомент. 

 2.Сообщение темы урока. 

Учитель предлагает ученикам поставить цели к уроку. 

3.Вводная беседа. 

Чтение стихотворениея Я.Козловского «Усыновленные слова». 

Был затуманен и задымлен 

 Их тайный путь, которым встарь 

 Они от персов или римлян 

 Пришли когда-то в наш словарь… 

 Всегда имели в русской речи 

 Неущемленные права. 

 И , находясь  при славном деле, 

 Перед  другими не в тени, 

 Давным-давно как обрусели, 

 Усыновленные они.

Язык – явление социальное, любое изменение, происходящее в обществе, естественно, 

отражается и на языковых процессах. 

В.Г.Белинский сказал: «Все народы меняются словами и занимают их друг у друга». 

-Как вы понимаете эти слова? 

 4. Просмотр видеоролика «Нужны ли заимствованные слова» 
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Ребята, а как вы думаете? Нужны ли заимствованные слова?  

5.Объяснение нового материала. 

-  С глубокой древности русский народ устанавливал торговые, хозяйственные, 

культурные, политические связи с другими народами, заимствуя у них предметы 

обихода, орудия труда, понятия, а с ними и иностранные слова. Ученые считают, что их в 

русском языке приблизительно 10 процентов. 

   Со второй половины 17 века начинается активное усвоение русским языком так 

называемых европеизмов – слов из европейских языков. Особенно усиливается этот 

процесс в петровское время. 

Из скандинавского акула ,пельмени,кнут 

Из немецкого офицер,фронт,штаб 

Из голландского верфь, гавань, лоцман, , флаг, флот, дюйм, рейд, зонтик 

Из итальянского соло,дуэт ,карнавал 

Из французского костюм,пальто,режиссер 

Из английского конвейер,трамвай,чемпион,финиш 

 Из тюркских языков особенно много слов пришло во время татаро-монгольского 

ига:кафтан,тулуп,сарафан,деньги ,арбуз,базар, аркан, аршин, буран, деньги, казна, 

караул, сундук, чулан. 

 –  Как же определить, из какого языка то или иное слово ? 

 –  Для этого следует обратиться к словарю: иностранному, этимологическому, 

школьному толковому. 

Но есть некоторые признаки , по которым можно определить заимствованные слова.Вот 

они. 

1) Слово начинается с а, ф, ц, э: альпинист, цифра, флаг, экспорт. 

  2) Все существительные на -ия – заимствованные: армия, ситуация  

3)   Почти все слова, в корне которых есть удвоенные согласные, – 

заимствованные:терраса, туннель, профессия, биссектриса  

4) Многие существительные, в корне которых встречаются подряд две гласные буквы, – 

заимствованные:поэт, маэстро, тротуар  

5) Многие существительные, которые в соседних слогах имеют одинаковые гласные 

буквы: а, и, у, – заимствованные: 

барабан, сарай, визит, лирика, сундук, кукуруза  

  Приставки: а-, архи,-дез (аполитичный, архиважно, дезинфекция). 

Суффиксы: –ист, -ер (очеркист, ухажер). 

Соседство двух и более гласных в корнях: поэт, дуэль, диета; 
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Свойственны такие сочетания: пю, бю, вю, кю и др.:пюре, купюра, бюрократ, кювет, 

бюджет; 

Наличие в слове ф: кафе, графика, форма, кефир, рифма; 

Сочетания  – дж, -инг, -мен (из англ.), шт, шп, хт, -мейстер, -кинд (из нем.), кс (пс), мп (вп) 

(из греч.): джаз, джин, штаб, штамп, митинг, вундеркинд, гроссмейстер. 

Морфологическая примета – несклоняемость: пальто, депо, кашне, метро. 

Даже когда мы говорим по- русски- говорим на иностранном языке.Верите? 

За завтраком: чай (китайск.), кофе (франц.), кекс (англ.), какао (америк.),мармелад 
(португал.), бутерброд (немецк.),сахар (индийск)

6. Распределите слова в два столбика:  
1 -исконно русские, 2 – заимствованные 
Биография, футбол , акварель, чистильщик,  вуаль,   портфель, шахта,    джип, 
огнетушитель.(Учащиеся на интерактивной доске записывают слова в два столбика) 
7. Замените данные русские наименования заимствованными.    

1. Срочный вывоз людей из местности, представляющей для них 
опасность.(эвакуация) 

2.  Выпускник средней школы, претендующий на поступление в высшее учебное 

заведение.(абитуриент) 

3. Устройство, предназначенное для прыжков с самолета.(парашют) 

4. Помещение для стрельбы в цель.(тир) 

8. Подберите  русские синонимы к заимствованным словам. 

Сувенир(подарок) , дискуссия-(обсуждение),абсурд-(  бессмыслица, нелепость),дефект-  

(изъян, недостаток.) 

 афиша- (объявление),вибрация-( кoлебание),шоссе-(дорога) 

9. Корректор (заменить иноязычные слова русскими) 
1)Всем участникам мероприятия 
 был вручен памятный сувенир. 
2)В нашем учреждении есть свободные вакансии. 
3)Этот артист впервые дебютировал на сцене московского театра. 
 10. Заменить иноязычные слова  синонимами исконно русского происхождения.  

 Консенсус, который достигнут в ходе переговоров, привел к позитивным результатам в 

области политики и культуры. 

(Консе́нсус (от лат. consensus — согласие) — способ принятия решений на основе общего 

согласия при отсутствии принципиальных возражений у большинства заинтересованных 

лиц.) 

Коммуникабельный ведущий шоу на телевидении предстал в новом имидже, и это 

вызвало позитивный отклик у зрителей. 
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(Позитивный –положительный) 

 -Какой вариант текста вам больше нравится? Почему? 

11.Какое слово лучше употребить?  Случай или инцидент? 

Серьезный пограничный-----обострил отношения между двумя соседними 

государствами. 

В нашем классе недавно произошел забавный------. 

Дрожание или вибрация? 

------ рук после контузии мешало столяру работать. 

Специальные устройства служат для уменьшения------- корпуса корабля. 

12.Редактирование предложений. 

 Легко дышится в горах: атмосфера здесь чистая, прозрачная.  

На грядках сорняки доминировали над редиской.  

1 3. Работа с диалогом. 

Прочитайте диалог. Сделайте вывод, всегда ли уместно употреблять заимствованные 

слова.  

- Привет. 

- Хай. 

- А у меня новый постер с группой «Pussirft Dolls»    (плакат) 

- Супер, а у меня завтра сейшн, предки разрешили, придешь? 

- Сори, никак не могу, идем с родаками на новый блокбастер. 

- Ну, плиз, без тебя скука будет, одни лузеры соберутся.  (неудачник) 

- Пардон. Не получится. 

- Ну, ладно, тогда на следующей неделе вместе в супермаркет сходим. 

- Окей! 

-Как вы думаете,  не излишне ли много в этом диалоге ребята употребляют 

заимствованных слов? 

Вывод: Используя в речи заимствованные слова, необходимо помнить, что неуместное 

их употребление ведет к засорению языка, делает речь непонятной. Теряется 

самобытность языка. 

14. Объяснение нового материала. 

- Русский язык всё время меняется, так как меняется жизнь. И слова, как люди, 

рождаются, живут и уходят из жизни. 

-Как вы думаете,почему некоторые слова уходят из жизни ? 

Давайте обратимся к устаревшим словам, которые делятся на две группы: историзмы и 

архаизмы.  
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Обратите внимание на вещи, изображенные на слайде (кафтан, онучи, понева, очеп, 

лучина, ендова). Есть ли среди них предметы, которыми мы сейчас пользуемся? (Нет. 

Изображенные предметы вышли из употребления). 

– Употребляем ли мы сейчас слова, называющие эти предметы? Почему? 

Слова уходят из языка по разным причинам. Многие из них забываются, как только 

исчезает из жизни какое-то явление или предмет. Подобные слова называются 

историзмами.  

 Но есть слова, которые забываются из-за того, что для названия того же предмета, 

признака, действия появляются новые. Например, в древнерусском языке было слово 

уста. Со временем в этом значении стало употребляться слово губы. Подобные 

устаревшие слова (предмет остается, а слово устаревает) называют архаизмами.  

Отличительная черта этих слов в том, что у историзмов в русском языке нет синонимов, а 

у архаизмов есть.  

15.Найти соответствие. 

ланиты              щеки   чело                   лоб   персты               пальцы  десница              правая 

рука  око                     глаз 

уста                    губы                              шуйца                левая рука 

 16.Вставьте подходящие по смыслу устаревшие слова. 

 Вашими …….. да мед пить. Видит ….., да зуб неймет. 

Вашими устами да мед пить. Видит око, да зуб неймет.     

17.Объяснение нового материала. 

    Иногда устаревшие слова начинают жить новой жизнью, приобретая новое 

лексическое значение. Например, в 1946г. Обрели новую жизнь ранее устаревшие слова 

министр, министерство.  

     Так, сравнительно недавно утратили оттенок архаичности слова: лицей, гимназия, 

департамент, дума (после 1917 года ХХ века они рассматривались как историзмы). 

   Для того, чтобы узнать понятие устаревшего слова вам необходимо обратится к 

словарям : “Словарь устаревших слов русского языка”, “Словарь редких и забытых слов”, 

“Словарь русских историзмов”, 

 А вам не горько, что в гримасах быта,  

В толпе, привыкшей огрызаться зло,  

Так много превосходных слов забыто,  

Исчезло, кануло во мрак, ушло?  

А вам не хочется, чтоб кто-то вдруг  

Вас проводил такими вот словами:  
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«О, да хранит Вас Небо, милый друг,  

И благоденствие да будет с Вами» ? 

 

18.  Вставьте подходящие по смыслу устаревшие слова
 
Беречь как………….................ока . 
Вечным сном………………………..    
В облаках …………………………...    
Вносить свою …………………….     

……………………….. вопиющего в пустыне,   
Не стоит и……………………………         
……………………….…..  щи хлебать. 
 В мгновение ………………………… 
Бить…………………………………..  

19. Задание:найдите устаревшие слова 

 1) В далёком прошлом, когда не было железных дорог, самолётов, путешествие 
совершалось на лошадях. Вот как об этом пишет А.С.Пушкин: 
Долго ль мне гулять на свете 

 То в коляске, то верхом, 

 То в кибитке, то в карете, 

 То в телеге, то пешком.  

2) Отрывок из басни С.Михалкова “Назойливый комар”.  

Комар пиитом возомнил себя.  

 Пищать он в рифму научился!  

 И вот, что было сил в свой хоботок трубя,  

 Терпение зверей испытывать пустился.  

Устаревшее слово – пиит. Обозначает поэт.  

20.  Просмотр мультфильма «Пушкин» 

 Что же примерял Пушкин? 

Ответ:  
Цилиндр 

Боливар 

Папаха 

Жокейка 

Ми́тра 

Лавровый венок 

Картуз 

 

21.Объяснение нового материала. 

-Кроме устаревших слов в русской речи есть и новые слова.Устаревшим словам 

противопоставлены неологизмы Новые слова имеют своё название — неологизмы 

(«нео» — новый,«логос» — слово (греч.)). 

Бытовые:Активный  — деятельный, живой 

 Ланч   — обед  Супермаркет  — рынок. Отсюда 

маркетинг - торговля 
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 Баррель (нефти) — бочка 

 Рубрика  — раздел, заголовок 

 Фазенда  — загородный дом 

 Адмирал   — предводитель 

 Паркинг  — стоянка автомобилей 

 Кондиция  — состояние, степень 

готовности 

 Перманентный  — постоянный 

  Экономика и политика:   

Митинг   — встреча, собрание 

 VIP   — особый гость 

Интенсифицировать  — усиливать, 

укреплять 

 Коньюктура   — совокупность условий, 

создавшееся положение 

 Презентация  — доклад, показ 

  Менеджмент   — управление 

(ресурсами) 

 Рисепшн, рецептная, рецепция  — 

приёмная 

 Пропаганда  — распространять, 

проповедовать 

22. Авторские неологизмы — это слова, придуманные писателями с определённой 

целью и не получившие широкого распространения. 

Я, гений Игорь Северянин, 
Своей победой упоен: 
Я повсеградно оэкранен! 
Я повсесердно утвержден!   И. Северяни 
-Найдите авторский неологизм.

23. Задание: найди самое «молодое» слово. 
1) босоножки, сандалии, кроссовки;   
 2) кафтан, шуба, куртка; 
 3) арифметика, счёты, компьютер; 
 4) радио, фотоаппарат, магнитофон. 
 24 .Какой неологизм мы употребляем, когда говорим: 

1. О булочке с сосиской, которая полита кетчупом, горчицей или майонезом сверху. 

(хот-дог) 

2. О жареном хрустящем картофеле, порезанном соломкой(фри) 

-Хорошо, а скажите, когда пройдет много времени, то эти слова будут считаться 

неологизмами? Будут ли они через несколько лет новыми словами? Почему? (Беседа).  

Вывод:   через определенное количество времени неологизм становится 

общеупотребительным словом, поэтому они перестает быть неологизмом. 

2 5. Работа с интерактивным тренажёром «Устаревшие слова» 

Ученики по цепочке выходят к доске.  

26. Итог урока. 
-Какие слова называются заимствованными?  
 -Как уточнить происхождение слова?  
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-Какие слова называются устаревшими?  
- Какие слова называются неологизмами?  
 -Почему слова появляются и исчезают? 
-Что вам понравилось на уроке? 
-Что вам было не понятно? 
 27.  Домашнее задание. 
 1.Написать  эссе «» - задание для тех, кто хочет получить «5» .  

2. Написать 10  заимствованных слов ,10 неологизмов и 10  устаревших слов  - задание 

для тех, кто хочет получить «4». 

3.Упражнение №34-  для тех, кто считает, что справится только с этим заданием . 

28.Заключительное слово учителя. 

– Мы не можем остановить процесс образования новых слов и исчезновение старых . 

  Важно понять, что  изменение нашего лексикона – закономерный и вполне объяснимый 

процесс. Жизнь меняется, и язык чутко реагирует на все изменения. Пройдет время, 

изменится речь ,к которой мы   привыкли, но русский язык останется.  

  Играет песня  «Какие старые слова»    
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Тема: СПП с придаточным определительным 
Цели: -учить находить придаточные определительные в сложноподчиненном 
предложении; производить(где это возможно и необходимо)их синонимическую 
замену; правильно употреблять в речи;  расставлять знаки препинания, составлять 
схемы предложений с придаточными определительными; подготовка учащихся к ОРТ; 
-развитие умения делать выводы  в результате совместной работы класса и 
учителя, творческих способностей учащихся, умения видеть прекрасное в искусстве; 
развитие кругозора; 
-привитие   интереса  к изобразительному искусству, к творчеству И.К.Айвазовского.   
Тип урока: комбинированный. 
Технологии: компьютерная (презентация Power Point), тестовая, развивающее 
обучение, игровая. 
Методы: 
1.Словесные: беседа. 
2.Наглядные: методы иллюстрации - показ слайдов, видеофильма. 
3.Практические: решение логических задач, анализ, сравнение, выделение главного, 
объяснение понятий, поисковый. 
Формы работы учащихся: индивидуальная ,работа в парах, фронтальная . 
Межпредметные связи: русский язык- изобразительное искусство. 
Результат обучения: 
-формирование умения находить придаточные определительные в 
сложноподчиненном предложении; 
-формирование умения производить(где это возможно и необходимо)их 
синонимическую замену; 
-формирование умения правильно употреблять в речи СПП с придаточным 
определительным;  
-формирование умения расставлять знаки препинания, составлять схемы 
предложений с придаточными определительными; 
- подготовка учащихся к ОРТ, ИГА; 
-развитие умения делать выводы  ; 
-развитие творческих способностей учащихся,  
-развитие кругозора, умения видеть прекрасное в искусстве; 
-привитие   интереса  к изобразительному искусству, к творчеству И.К.Айвазовского.   
 Оборудование: презентация в программе Power Point, видеофильм «Айвазовский», 
мультимедиапроектор, интерактивная доска, индивидуальные листы самооценки.  
 

Ход урока: 
1.Оргмомент 
2.Сообщение темы ,постановка целей урока(слайд №3) 
Учитель предлагает ученикам поставить цели урока. 
Знать: 
-на какие вопросы отвечает СПП с придаточным определительным 
-к какому слову относится, 
-место в предложении, 
-средство связи с главным 
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Уметь:  
-правильно употреблять в речи данные виды предложений; 
-правильно расставлять знаки препинания (выделять придаточные запятыми); 
-составлять схемы предложений с придаточными определительными. 
3.Подготовка к ОРТ(слайд №4) 
Искусство-живопись 
А)портрет-краска 
Б)архитектура- паркет   
В)опера-балет 
Г)живопись-пейзаж 
4.Словарная работа(Найти соответствие) (слайд №5) 

1)Баталия- 

2)Маринист- 
3)Флагман- 
4)Бриг- 
а)главный корабль 
б)двухмачтовое парусное  судно, имеющее от  6 до 24 орудий  
в)битва 
г)художник,   изображающий  
проверка (слайд №6): 
Флагман: -главный корабль. 
Баталия-битва. 
Маринист- художник,   изображающий море . 
Бриг-двухмачтовое парусное  судно, имеющее от  6 до 24 орудий.  

Иван  Константинович Айвазовский   
великий русский художник-маринист художник -баталист. 
5.Актуализация знаний. Работа с текстом. (слайд №7) 
Он родился в Феодосии   его отец был обедневшим купцом. 
 Окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге   а потом его отправили учиться в  
академии Парижа   Рима  Венеции . 
Работая живописцем Главного морского штаба   Айвазовский принимает участие в 
ряде  военных  операций   которые  дают темы  для  его  творчества. 

Иллюстрация №1.И.К.Айвазовский  . 1817-1900 г. 
Задания: 
-Расставить знаки препинания. 
-Определить вид предложений. 
-Определить , на какой вопрос отвечает придаточное. 
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-Определить , к какому слову относится придаточное определительное. 
-Определить стиль текста, тип текста, тему текста. 
Сделать вывод: придаточное отвечает на вопрос определения,  
следовательно,является придаточным определительным. 
6.Составление схемы предложения. (слайд №8) 
Айвазовский всю жизнь преклонялся перед талантом величайшего русского поэта 
которому посвятил  целый цикл картин. 

 Иллюстрация №2.И. Айвазовский и И. Репин. 
  Пушкин у моря (Прощание Пушкина с Черным морем).  1887 г. 
Вывод: придаточное определительное может стоять после главного предложения. 
7.Указательное слово. (слайд  №9 ) 
-Расставить знаки препинания. 
-Определить указательное слово. 
«Чесменский бой» - это та картина   которая рассказывает нам о русско-турецкой 
битве на Чёрном море. 

 Иллюстрация №3. И.К.Айвазовский. Чесменский  бой. 1848г. 
Вывод: в СПП с придаточным определительным может быть указательное слово, 
которое стоит в главном предложении. 
8.Синонимичекая  замена.  (слайд №10) 
-Заменить предложения с  причастными оборотами на СПП с придаточными 
определительными , СПП с придаточными определительными на простые 
предложения, осложнённые причастными оборотами 
В центре картины изображён   флагман русского флота окружённый  горящими 
турецкими кораблями.  
 В воде видны турецкие моряки которые цепляются за обломки кораблей. 
Вывод: СПП с придаточным определительным можно заменить простым 
предложением с причастным оборотом. И   простое предложение с причастным 
оборотом можно заменить СПП с придаточным определительным. 
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9.Определение места придаточного в предложении. (слайд №11) 
Бриг  «Меркурий»  который вступил  в неравный бой с турецкими кораблями  
одержал победу. 

 Иллюстрация№4.И.К.Айвазовский. 
Бриг "Меркурий",атакованный двумя турецкими кораблями.1892.  
-Расставить знаки препинания. 
-Составить схему предложения. 
Вывод: придаточное определительное может находиться в середине главного 
предложения. 
10.Союзные слова. (слайд №12) 
-Расставить знаки препинания. 
-Указать союзные слова. 
 Мы видим картину   где изображено  бушующее море  . 
Сквозь вихрь  едва  заметны  очертания  силуэта  корабля  который тонет.  
Изображён  тот  момент  когда буря утихает. 
В центре картины –шлюпки    где пытаются спастись моряки. 
Лучи света   которые пробиваются сквозь тучи  расстилаются радугой по воде    дарят  
морякам надежду на  спасение. 

 Иллюстрация №5.И.К.Айвазовский. 
Радуга.Третьяковская галерея.1873 г. 
Вывод: в СПП с придаточным определительным союзными словами могут быть  
союзные слова «который», «которая», « которые»,«где», «когда».  
11.Физминутка для глаз(слайды №13-17) 
12.Редактор.Исправить предложения. (слайды №18-20) 
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 Иллюстрация №6.И.К.Айвазовский .                                                                         
Девятый вал.1850 г. 
1)Одна из картин  Айвазовского  находится в Государственном Русском музее в Санкт-
Петербурге, которая называется «Девятый вал». 
2)Каждый девятый   вал, согласно легенде, который обрушивается во время шторма, 
может принести гибель кораблю. 
3) Первые лучи солнца освещают бушующий океан и громадный "девятый вал", 
который готов обрушиться на группу людей, которые ищут спасение на обломках 
мачты. 

 Иллюстрация №7.И.К.Айвазовский                   
Девятый вал.  Фрагмент   картины.1850 г.                                   

13.Игра «Футбол» (слайды №22-27) 
14.Просмотр видеоролика «И.К.Айвазовский» 
15.Творческое задание. (слайд №28-29) 

 Иллюстрация №8.И.К.Айвазовский  Среди 
волн.1898 г. 

Задание(по выбору учащихся) 
1 уровень:  составить текст из 5-6 предложений, в котором  несколько СПП с 
придаточным  
определительным. 
2 уровень:  составить текст из 3-4 предложений, одно из которых-СПП с придаточным  
определительным 
3 уровень:  составить СПП с придаточным определительным. 
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Зачитать несколько работ. 
16.Тест(слайды №30- 34) 
1. Укажите предложение с определительным придаточным: 
а) Все в деревне были убеждены, что Балашов ушёл в море. 
б) Долго и трудно пришлось бороться гребцам с течением, которое не давало подойти 
к острову.   
в) Уже совсем рассвело, хотя острова еще затягивала редкая пелена тумана.   
г) Когда баркас отошёл и пароход тронулся в путь , матросы спустились в трюм.   
2. Укажите предложение, в котором нет определительного придаточного: 
а) Простодушие, с каким маленький рябоватый матрос признавался в бегстве, было 
особенно страшным.   
б) Человек, на чью песню я так спешил, оказался кареглазым парнем лет шестнадцати. 
в) Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен 
снаружи. 
г) По встревоженному лицу   боцман угадал , что вошедший в трюм капитан очень зол. 
3.  В этом СПП знаки препинания поставлены правильно. 
а) То, что было декоративной частью каюты, производило на нас сказочное 
впечатление. 
б) Я всё-таки твёрдо верю что море - самое важное в жизни моряка. 
в) А океан освещался луной, которая, прячась высоко за облаками, спокойно спала. 
г) Что он ещё сказал, вам я не знаю. 
4. Укажите предложение, в котором определительное придаточное находится в 
середине главного (знаки препинания не расставлены):  
а) Командиры помечали на картах схему минных полей которые предстояло заложить 
ночью. 
б) Без особой готовности Сотников протянул руку в которую Рыбак отсыпал из своей 
горсти.  
в) При всем своем довольно богатом жизненном опыте я редко встречал такую 
шоковую реакцию какая приключилась с полковником. 
г) В маленькой каюте первого класса которую я заказал заранее было очень тесно. 
5.  Это СПП соответствует схеме [..., (  ),...]. 
а) Из тех статей, которые впоследствии составили книгу его мемуаров, раньше всего 
была написана им статья про Айвазовского. 
б) Не помню, чтобы когда-нибудь было такое тихое, такое ясное утро. 
в) Я не знал, куда мы плывём. 
г) Трудно было понять, откуда шёл дым, петлявший между кораблей. 
17.Взаимопроверка   теста. (слайд №35) 
Ключ:    1-б,2-г,3-а,4-г,5-а . 
18.Рефлексия(ученики на заранее полученных листочках дополняют предложения)   
 (слайды №36-37) 
1.Урок, на котором мы изучали СПП с придаточным определительным, …… 
2.Тема, над которой мы работали, ….. 
3.Трудности, с которыми я столкнулся(ась), связаны с …. 
4.Я не понял(а)…  
19.Итог урока Беседа: 
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-Какая картина  вам больше всего понравилась? Почему? 
-Что вы сегодня узнали о СПП с придаточным определительным? 
-Мы достигли цели урока? 
19. Оценка знаний. 
20.Домашнее задание( по выбору учащихся) (слайд №38): 
 Первый уровень  -- Упр.96, параграф № 11 . 
Второй  уровень -- Упр.97, параграф № 11. 
Третий  уровень -- Упр.98, параграф № 11. 
21.Слово учителя: Я надеюсь, что сегодня вы не только познакомились с  СПП с 
придаточным определительным, но и, глядя на картины великого русского художника 
Ивана Константиновича Айвазовского , прикоснулись к прекрасному, получили 
эстетическое наслаждение .Урок окончен. 
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1 

Описание опыта работы 

преподавателя русского языка и литературы учреждения образования «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» 

Балабушко Ольги Васильевны 

 

Психологические основы восприятия произведений искусства слова 

 

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовётся. 

Ф.И.Тютчев 

Введение 

В век технологий гуманитарное образование теряет значимость. Литературу читают 

меньше, языком пользуются небрежно. Но ни первое, ни второе никто не отменял.  

Почему же учащиеся листают литературу? С изучением вопроса последовали первые 

ответы. 

Во-первых, это связано с особенностями литературы (языка) как искусства слова 

(особенности восприятия слова-знака, тем более сочетаний слов, у каждого человека своё, 

хоть у буквенного слова и предполагается единый смысл-матрица; не забываем также, что 

есть слова однозначные и многозначные, прямое и переносное значение слова и т.д.). 

Во-вторых, изменился мир, всё изучается быстро, рационально, а работа со словом 

требует вдумчивого обращения. 

В-третьих, изменился научный взгляд на литературу. Например, филолог Михаил 

Веллер считает, что литература не воспитывает, это есть лишь способ структурирования 

мыслей, и у каждого он свой1. Ф.Н.Тютчев пошёл дальше и поэтически тонко намекнул, что 

«нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся». Никитенко В., учащийся гр. 2-63, 

заметил, что после прочтения романа «Преступление и наказание» человек может не только 

отвратить свои мысли от преступления, но и наоборот – проявить к нему интерес. 

Всё это дало возможность переосмысления преподавания литературы, выработало 

потребность осторожного обращения с языком, способствовало изучению популярной и 

узкоспециальной литературы по психологии и др. 

Цель данной работы – исследование психологических основ восприятия 

произведений искусства слова (то есть, почему в самом начале что-то не работает?), так 

как восприятие рассматривается как первый этап освоения текста и в первую очередь 

эмоциональное восприятие, а эмоция – это психический процесс. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических (научных) источников по теме: 

а) литературы по физиологии (физиологические слуховые и зрительные восприятия); 

б) литературы по психологии (особенности психологического восприятия текстов с 

точки зрения языковых и литературных особенностей текста и особенностей индивидуума, 

воспринимающего текст); 

2. Выбор методики преподавания литературы с опорой на «субъективное начало» в 

обучении языку и литературе – технологии личностно ориентированного развивающего 

обучения И.С.Якиманской. 

3. Организация дополнительной работы с учащимися по созданию произведений 

искусства слова, изучению восприятия произведений классической литературы и созданных 

учащимися текстов (в рамках занятий по русскому языку и литературе и на занятиях 

объединения по интересам «Литературный клуб»); изучение уровня интереса к работе. 

3. Размещение творческих работ учащихся на сайте колледжа в рубрике «Жизнь 

учащихся. Творческие работы учащихся. 2019/2020. Разное».  

4. Описание полученного опыта. 

                                           
1 М.Веллер, «Перпендикуляр», М-ва, «Аст», 2008, с.164 
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Объект исследования – научная литература по заявленной теме; тексты 

произведений классиков, творческие работы учащихся, устные ответы учащихся. Предмет 

исследования – связь (точки соприкосновения) между индивидуальным восприятием 

художественной литературы учащимися и научным описанием основ восприятия.  

Актуальность работы связана с тем, что проведённые исследования открывают 

возможность повышения качества преподавания русской литературы и русского языка 

(следствием чего видится формирование устойчивого интереса со стороны учащихся к 

процессу обучения). 

Гипотеза: интерес к литературе формируется вследствие активизации и выявления 

субъективных начал в процессе восприятия и изучения произведений искусства слова. 

Основная часть 

Говорить про человека: он 

человек оригинальный, добрый, умный, 

глупый, последовательный и т.д. – 

слова, которые не дают никакого 

понятия о человеке, а имеют претензию 

обрисовать человека, тогда как часто 

только сбивают с толку.  

Л.Н.Толстой 

 

1. Восприятие физиологическое.  

Восприятие аудио (слуховое). 

Мариэтта Чудакова, автор книги «Литература: читаем или проходим?»2 считает, что 

на зрительно-слуховое восприятие текстов произведений классиков необходимо отводить 

значительное время на занятии. Однозначно: лучше читать, чем проходить (мимо). Да и 

лучше, чем писатель-классик всё равно не скажешь. Возникла необходимость углублённого 

повторения того, что называется зрительным и слуховым восприятием (изучение шло по 

книге «Познавательные процессы: ощущения, восприятие» (под редакцией А.В.Запорожца, 

Б.Ф.Ломова, В.И.Зинченко)3 и по википедическим статьям). 

2. Итак, звуковые и зрительные сигналы поступили. Наступает психическое 

реагирование индивидуума на раздражитель. 

Познавательный процесс восприятия и эмоциональный процессы реагирования 

(адаптации) на раздражитель (здесь текст) тесно взаимосвязаны (некоторые исследователи 

считают, что эмоция предшествует познанию; либо когнитивный процесс вписывается в 

эмоциональный; либо эмоциональный процесс завершает когнитивный – в случае с 

литературой очень даже ничего, если считать как древние греки: столкнувшись с настоящим 

произведением, человек переживает катарсис)4. 

По википедической статье повторялось, что такое эмоция как психический процесс. 

Основной книгой для изучения эмоционального реагирования индивидуума на 

условия окружающей среды и, в частности, на текст, стала книга Л.Н.Рожиной «Развитие 

эмоционального мира личности»5.  

Исследователем Л.Н.Рожиной эмоция (душевное состояние) рассматривается с 

нескольких сторон: 

а) эмоция как составляющая от целого (а учащийся=целое – строго индивидуален, а 

значит, не жди одинаковых эмоций от разных учащихся на один раздражитель (текст)); 

                                           
2 Мариэтта Чудакова, «Литература в школе: читаем или проходим?», Москва, 2014  
3 «Познавательные процессы: ощущения, восприятия» под ред. В.А.Запорожца, Б.Ф.Ломова, 

В.П.Зинченко, Москва, «Педагогика», 1982  
4 В.В.Глебкин, «Мышление и эмоции в междисциплинарной перспективе», Москва, Санкт-Петербург, 

«Модерн А», Центр гуманитарных инициатив, 2010, с.112-113 
5 Л.Н.Рожина, «Развитие эмоционального мира личности», Минск, «Вышэйшая школа», 2003. 
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б) эмоция как отклик на раздражитель, имевший место в прошлом (мы ждём от 

учащихся одной реакции на слово-знак, а он выдаёт другую, закрепившуюся в памяти в 

прошлом); 

в) не надо забывать и про многообразие причин, вызвавших ту или иную эмоцию 

(учащийся читает, а ему тычут, извините, в спину ручкой; у него болит живот; он 

испытывает страх перед ответом); 

г) эмоция приходит не одна, а несколько одновременно, и в этом тоже надо уметь 

разбираться; 

д) у эмоции есть три составляющие (протекающие во времени?) – нервный, 

выразительный и переживательный компоненты; их необходимо различать и адекватно 

реагировать на их проявление; 

е) утешает: кодирование и декодирование эмоциональных состояний, проявляющихся 

в мимике, жестах, в принципе, у всех людей одинаковы, так что стоит только немного 

потрудиться, чтобы научиться распознавать эмоции по мимике и жестам – и это очень важно 

(то, что говорит учащийся, не всегда отражает его внутреннее состояние – необходимо 

уметь распознавать душевное состояние по мимике и жестам). 

ж) эмоция может заражать. 

Доказано, благоприятный эмоциональный фон способствует процессу обучения. 

Сформировать, обеспечить, создать такой фон – значит настроить учащихся на учение, а 

потом уже можно подключать волю.  

Приведённые теоретические выкладки о природе эмоций говорят о том, что 

внутренний мир наших подопечных весьма сложен и относиться к нему надо с трепетом и 

уважением, а главным принципом педагогики необходимо сделать принцип «не навреди». 

Отсюда и интерес к такой технологии образования, как развивающее личностно 

ориентированное обучение, о которой пойдёт речь в последующих главах, а сейчас ещё о 

нескольких важных книгах. 

3. Восприятие как психический процесс (процесс целостного отражения 

предметов или предметных ситуаций, возникающий при непосредственном воздействии 

физических раздражителей на рецепторные зоны органов чувств; обеспечивает чувственную 

ориентировку в окружающем мире, формируется в процессе деятельности на основе 

ощущений)6). Не менее важными стали книги М.Гаспарова7, А.Маркова8, Ю.Лотмана9, 

Умберто Эко10 по семиотике текста (семиотика – наука, которая начала стремительно 

развиваться во второй половине 20 века; исследует отношения «знак-смысл»). 

4. Письменные (рисуночные, словесные) знаки обладают (наполнены) большим 

или меньшим смыслом, большей или меньшей долей абстрактности, большей или меньшей 

долей символичности, большей или меньшей долей условности. Ещё интереснее изучать 

связь этих знаков, в том числе и буквенных. И эту связь между знаками можно трактовать 

ещё более свободно (наполняя разными смыслами). Рассмотрим рисунки (к слову, 

рисуночное письмо – один из первых видов письма)11 из книги Блексболекса. Связь между 

картинками в традиционном смысле не слишком очевидна, то есть нестереотипна, поэтому и 

даёт большое количество смыслов для сравнения и трактовки). А я привнесла в них ещё и 

свой смысл, связав с защитой данной работы и разместив на определённых слайдах (симбиоз 

«примадонна-подросток» – обе картинки соотношу со своим внутренним состоянием во 

время защиты работы: «примадонна – выступаю, пытаюсь покорить вас … «подросток» – но 

                                           
6 «Большой энциклопедический словарь. Философия, социология…» под ред. С.Ю. Солодовникова, УП 

«Минская фабрика цветной печати», 2002, с.149 
7 «Ясные стихи и тёмные стихи», изд-во «Фортуна ЭЛ», Москва, 2015 
8 «От знака к знанию», 
9 «Структура художественного текста. Анализ поэтического  текста», изд-во «Азбука», Санкт-

Петербург, 2015  
10 «Шесть прогулок в литературных лесах», Санкт-Петербург, «Sympozium», 2014 
11  Блексболекс, «Люди в картинках», «Розовый жираф», 2018 
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и подростки часто выступают, кстати, не к месту, потому как дилетанты, я сейчас 

одновременно ощущаю себя и подростком-выскочкой-дилетантом). 

Слово-знак неодинаково воспринимается разными людьми, сочетания слов тоже. 

Значит, письменные тексты мы все воспринимаем по-разному. Из этого следует вывод, что 

бессмысленно подводить разные восприятия под общий знаменатель. О том, что один и тот 

же знак может нести разную информацию, может показать и простой пример: я говорю «кот» 

и пишу слово «кот», но у каждого это слово вызывает разные представления (в целом, одно, 

но в частностях разные). На всех картинках серии слайдов изображён кот12, но в суть в 

том, что изображения выполнены в духе разных направлений искусства: классицизм, 

реализм, импрессионизм и др. Здесь, так сказать, изображены «эпохальные» коты (что 

отражает временны́е изменения смысла об оном и том же предмете). Различия в 

изображении котов связаны с объективными веяниями той или иной исторической эпохи. 

Стилевые черты направлений едины для всех видов искусства, в том числе и для литературы, 

поэтому, говоря о стихах Фета, мы обязательно используем смысл слова импрессионизм, 

хотя изначально слово отражало новое в живописи, (потому что Фет жил во время рождения 

этого направления в искусстве и не мог им не напитаться). Исторически объективное 

присуще взглядам художников и не может не отразиться в созданных ими произведениях. 

Исследователь Л.С.Выготский13 связывал объективное и социальное в искусстве, доказывая, 

что нельзя привязывать искусство к психике отдельно взятого человека, любое субъективное 

начинается с объективного. В целом, это означает следующее: на занятиях по литературе 

выявление основных смыслов необходимо начинать с выявления особенностей 

исторического процесса, литературного направления, условий жизни писателя, творческого 

метода, и др., так называемых в психологии архетипов, накладывающих отпечаток 

(своеобразный штамп) на природу произведения.  

5. Но и субъективное, индивидуальное, пусть малограмотное восприятие 

произведения индивидуумом (в нашем случае учащимися) никто не отменял.  

6. Если ранее я следовала чёткой установке: подкрепи программное утверждение (это 

то, что «в целом», см. выше) цитатой из текста (частности, см. выше) – от общего к 

частному, то сейчас я более опираюсь на восприятие читателя (как вы понимаете суть 

прочитанного: фразы, слова, фрагмента текста) – от частного и не всегда к общему, потому 

что программное утверждение хотя и авторитетное, но в каком-то смысле тоже частное.) В 

сопоставлении разных мнений рождаются новые смыслы14. Уже потом начинает выступать 

программа как авторитетное мнение. ( Жизнь показала, что даже в программах 

существуют разные точки зрения на произведения писателя и, что самое удивительное, эти 

точки зрения с течением времени могут кардинально меняться (роман Горького «Мать»), 

хоть произведения и написаны на вечные темы. За исключением разве что «Ромео и 

Джульетта» Шекспира и «Отговорила роща золотая» Есенина, особо классических. А так 

дополняется, переосмысливается творческий метод писателя, приводится в соответствие с 

литературным направлением того или иного периода, обнаруживаются новые влияния 

биографии, короче, наука структурирует. Но первое восприятие остаётся первым. 

Восприятие текстов учащимися часто становится в этом смысле уникальным и 

единственным в своём роде. Грамотно совмещать восприятие, анализ и обобщение на разных 

этапах занятия (а не только на первом) – высший пилотаж в работе преподавателя-

словесника). 

7. Следует избегать упрощённого понимания знаков. На литературе полезно 

заниматься изучением восприятия связей между произведениями разных видов искусства 

                                           
12 «Главное в истории живописи… и коты. Стили и их яркие представители», «Бомбора», Москва, 2019. 
13 Выготский, “Психология искусства», «Азбука», Санкт-Петербург, 2016, с.27-33. 
14 М.Веллер, цитата: «Для того чтобы понимать,кто что написал, нельзя ограничиваться формальным 

рассмотрением текста, а надо смотреть – откуда куда тянуться какие нити. Вот никогда не верьте тому, что уже 

сказано, иначе вообще ничего не сможете понять, а будете ехать по чужой проторённой колее» - с.36. 
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(Блок «Незнакомка» - Крамской «Неизвестная»). Связь разных видов искусств – это своего 

рода связь знаков на высоком уровне абстрагирования, сложности.  

8. И, наконец, методика преподавания. Для описанного понимания природы 

искусства подходит более всего технология личностно ориентированного развивающего 

обучения. Ранее я занималась вплавлением в преподавание методики традиционного 

развивающего обучения Эльконина-Давыдова. К счастью, в новой книге Г.К.Селевко15 

обнаружила подходящую технологию и теперь свободно занимаюсь на занятиях детским 

творчеством. Два слова о технологии. 

9. В отличие от традиционной, в технологии Якиманской предпочтение отдаётся 

«субъективному опыту жизнедеятельности», в большей степени учитывается 

«эмоционально-личностное отношение к объектам познания. Ведущими факторами 

развития считаются психогенные, преобладающие методы обучения – развивающие и 

саморазвивающие, реализуется система оптимально через работу малых групп, 

индивидуальный (дифференцированный, разноуровневый) подход в обучении, характер 

воспитательных воздействий – педагогика сотрудничества»16. Ничего нового, и всё-таки… 

Читайте книгу Селевко Г.К. А как это работает, рассказано в моей работе (см.полный 

вариант).  

10. «Учащийся не становится субъектом обучения, а «изначально является носителем 

субъектного опыта»; и этот опыт очень важно изначально увидеть, отталкиваясь от него, 

вести обучение согласно индивидуальным особенностям учащегося (развёрнутый ответ на 

вопрос, мини-сочинение на тему ненавязчивого характера, беседа с учащимся приоткрывает 

уровень его развития). «Вектор развития» строится от ученика к определению 

индивидуальных педагогических воздействий, способствующих его развитию»; «ученик 

ценен воспроизводством не столько общественного, сколько индивидуального опыта и 

развития на его основе». «Кроме стандартного постижения нормативно-сообразных знаний и 

целесообразных знаний, выработанных обществом, технология предполагает работу с 

эмоциональными кодами учащихся (личностными смыслами, установками, стереотипами)». 

При усвоении знаний значимо «объединение конкретных средств преобразования ситуации и 

своих возможностей (жирный шрифт мой)»17 Постоянная рефлексия – неотъемлемая часть 

этой педагогики. И т.д. 

«ЗУН. Далеко не все понятия, организованные в систему по всем правилам научной и 

педагогической логики, усваиваются учащимися, а только те, которые входят в состав их 

личного опыта. Поэтому начальной точкой в организации учения становится актуализация 

субъектного опыта, поиск связей, а потом уже определение зоны ближайшего развития». 

Большинство детей не дружат с орфографией. Не надо давить. В любом случае в рамках 

темы можно найти стороны языка, которые не раздражают учащихся, не вызывают у них 

страха. Иногда я называю это «свободное плавание» (на «4» переписать экзаменационный 

текст и подчеркнуть «трудные» буквы, «описать иву за окном» для более развитых уч-ся и 

выполнить задания по написанному тексту согласно теме занятия; на литературе 

используется большое количество индивидуальных заданий разного характера). 

11. «Гибкие, мягкие, ненавязчивые формы индивидуализации и дифференциации, 

которые организует педагог на учебном занятии, ПОЗВОЛЯЮТ ФИКСИРОВАТЬ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛНЫХ предпочтений ученика, устойчивость их 

проявлений, активность и самостоятельность школьника в их осуществлении через способы 

учебной работы»18. 

12. За первые сочинения о домашних животных «разорилась» на девятки, учитывала 

главным образом моральную сторону вопроса и попросила разместить сочинения на сайте 

                                           
15 «Энциклопедия образовательных технологий», том 2, Народное образование», Москва, НИИ 

школьных технологий, 2019, с.106-111 
16 Там же 
17 Г.К.Селевко, с.106-111 
18 Там же 
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колледжа, что позволило, думаю, повысить самооценку учащихся. Орфография в этом 

случае учитывалась мало, оно и понятно. Главные требования к работам-проявителям 

субъективного опыта учащихся: краткость, мысли не вообще, а «здесь и сейчас»; печатаются 

разнохарактерные работы как с положительным отношением к учебному процессу 

(преподавателю), так и с отрицательным отношением к учебному процессу (преподавателю). 

Работы не критикуются за несоответствие канонам, а приветствуется любая свежая мысль, 

высказанная учащимися. Субъективный опыт учащихся очень ценен. Во-первых, он 

представляет нечто совершенно оригинальное, во-вторых, наглядно показывает, какие 

знания учащемуся необходимы больше всего. (Возможные темы сочинений для первых 

занятий: «Судьба 1-ой стипендии», «Моё имя: закономерности и случайности», «Моя 

фамилия в пиктографии», «Первый урок литературы», «Настроение на 35-ой минуте 

занятия», «Слова, которые я люблю», «Ноябрь уж наступил…» и др.) 

«В ходе работы необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с научным 

содержанием задаваемых знаний». То есть рефлексия постоянная. Слабое место – то, что со 

всеми учащимися качественно работать нельзя, к сожалению, многие остаются «за бортом», 

но этим многим интересно самим послушать и позавидовать). Для преподавателя будет 

полезным в этом смысле сразу предлагать задания на «4», «5» и т.д., предоставив учащимся 

самим выбирать степень сложности заданий. Это облегчает работу преподавателя в смысле 

распознавания знаний (способностей) учащихся. Но тут подстерегают проблемы с 

завышением, неадекватностью самооценки, приходится рекомендовать учащимся и 

разочаровывать их же. Из опыта работы: за создание текста, не зная, что их «подстерегает», 

хватаются многие. И пишутся иногда бесполезные работы, иногда сочинения списываются 

из Интернета в поисках отметки. Важно втянуть в написание оригинальных работ. 

 Занятия языка и литературы предполагают в этом смысле умение давать развёрнутые 

ответы, предполагать, отстаивать собственную точку зрения, вести диалог, домысливать, 

выступать в роли писателя, участника лингвистического эксперимента. И опять-таки работа 

на уровне текста – от стандартного ответа (конкретной информационной речи по поводу – до 

разножанровых опусов в духе темы занятия, пусть даже по орфографии: «Составить текст, 

ввести в него слова на изученную (повторённую) орфограмму с последующим обозначением 

орфограмм в целом +». Только в последнем случае можно проверить в полном объёме 

качество академических знаний и определить уровень развития учащегося как творческой 

личности одновременно). 

13. Кроме «общелогических», всегда в арсенале преподавателя должны быть 

«специфические предметные приёмы учебной работы с учётом их функций в личностном 

развитии»; «необходимо обеспечивать контроль и оценку результата, но главным образом 

процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые осуществляет ученик, усваивая учебный 

материал»19. Критерии оценивания не придуманы, и, слава богу, что не придуманы: как 

оценивать качество психических процессов, отражающихся в развитии ребёнка? По меркам 

этой системы традиционная с её шкалами кажется чудовищным прокрустовым ложем, в 

которое должен вписаться обучаемый. А если не впишется? 

14. Понятно, что предлагаемая технология не может вполне обеспечивать 

современную школу с её подходами. Но за ней, думаю, будущее, потому что она как раз 

обеспечивает личностно ориентированный подход, которого сейчас катастрофически не 

хватает во всех сферах жизни людей (которого, пожалуй, всегда не хватает).  

15. Ещё немного практики. Литература как искусство слова того или иного 

писателя. Здесь без научного подхода не обойтись. Преподаватель и учащиеся исследуют 

способы соединения слов (в том числе и закономерности их соединения)20, и делается вывод 

(крайне непростое решение!) о стиле того или иного писателя (авторском стиле). Первое, что 

предполагает работа с произведением искусства слова, это, конечно, внимание к самому 

                                           
19 Там же 
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слову. Поэтому никаких сокращений. Учащимся предлагается взять текст изучаемого 

произведения и внимательно прочитать, кто сколько сможет, подряд (с начала произведения) 

1, 2 и более страниц в зависимости от техники чтения (при этом обращается внимание на то, 

что чтение не должно превышать 35 минут на подготовку домашнего задания в старших 

классах). Далее выявляются особенности читательского восприятия, организуется 

минимальный литературоведческий подход к изучению текста (Лотман, Эпштейн и др.), 

анализ текста прочитанных страниц в духе программных установок. Далее учащимся 

предлагается поработать вместо автора – домыслить произведение в духе творческого 

метода, применяемого писателем, в духе логики развёртывания сюжета, построения 

конфликта, жанровых проявлений. Только на следующее занятие задаётся прочитать 

конкретный эпизод согласно программным требованиям. И это, по моему мнению, гораздо 

полезнее, чем чтение в сокращении, то есть «замыливание» классики, потому как: 

а) сразу исключается ненужный пересказ сюжета; 

б) производится грамотная работа пусть не со всем, а с кусочком текста (лучше 

меньше, да лучше); 

в) снимается страх перед прочтением в смысле получения плохой отметки (1-2 

страницы может прочитать каждый); 

г) открывается возможность узнать мнение большего количества учащихся для 

сравнения в диалоге и выработки некоей точки зрения; 

д) а перспектива домысливания – это вообще уникальная возможность побывать в 

роли писателя, и это в любом случае лучше, чем ставить отметку за знание основ сюжета в 

глобальном сокращении и ежедневное формирование страха получения плохой отметки за 

неосуществление этого прочтения.  

Очень важно, чтобы учение шло на грани игры-интереса, но не перерастало в него. 

Эту грань никогда нельзя перешагивать.  

Заключение 

Результаты работы за истекшие полгода можно увидеть на сайте колледжа в рубрике 

«Жизнь учащихся. Творческие работы. 2019-2020. Разное». Конечно, работа проводилась и 

ранее. Постепенно менялась методика работы с языком вообще и языком литературы в 

целом. 

Выводы. 

1.  Восприятие – важный этап в освоении и познании текстов. 

2. Выявление эмоционального восприятия текста необходимо для качественного 

восприятия и изучения текста. 

3. Значимость субъективной стороны восприятия отражена в педтехнологии 

личностно ориентированного развивающего обучения И.С.Якиманской. 

Плюсы: преподаватель может использовать разнообразные подходы к раскрытию 

субъективного фактора в работе учащегося, в работе в целом, а учащиеся могут полнее 

реализовывать себя. 

Минусы: а) нельзя за год исследовать субъективную сторону развития 30-ти учащихся 

группы (а всего групп – четыре); 

б) учащиеся не могут в полном объёме на уровне «комфорта» усвоить весь объём 

предлагаемых программой знаний. Гибко, лояльно, профессионально, умно … Как работать 

так, чтобы работа с учащимися приносила удовлетворение обеим сторонам? Наверное, «век 

живи – век учись». А ещё помни и уповай: 

Нам не дано предугадать, 

Как наше слово отзовётся.  

И нам сочувствие даётся, 

Как нам даётся благодать.  

Ф.И.Тютчев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

2019-2020 

 

4-78 И «ПЕРВЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Сидорук Максим 

"Я и первый урок литературы" 

«Как по мне, русская литература спасла 

меня от умных мыслей, я расслабился. 

Этот урок был интересный, я услышал два 

стихотворения, которые не слышал 

раньше. У меня не было волнения по 

поводу того, что меня спросят, а я этого не 

знаю». 

 

Петлицкая Снежана 

"Я и первый урок литературы" 

«Первый урок литературы мне весьма 

понравился. Во-первых, потому что я 

обожаю читать стихотворения и обсуждать 

их. А во-вторых, и….. п…» 

 

Николайчик Даниил 

"Я и день сегодняшний" 

Мой день сегодня прошёл отлично, потому 

что я хорошо выспался и с хорошим 

настроением пошёл в колледж. Получил 9 

по истории. Начал общаться со своими 

одногруппниками. Вечером пойду гулять». 

 

Сидорук Екатерина 

"Я и первый урок литературы" 

 «Первый урок литературы мне 

понравился. Так как вы (О… В…) очень 

понятно всё об… Меня заинтересовало то, 

что никогда не интересовало. Вы (О… 

В…) понятно рассуждаете. Мне всё 

понравилось». 

 

Шеметова Светлана 

"Я и первый урок литературы" 

«Я и первый урок литературы. Мой 

первый урок литературы прошёл очень 

скучно и неинтересно, как мне показалось 

в то время, но позже я убедилась, что 

литература может открыть глаза на мир и 

разнообразить твою жизнь». 

 

Самосюк Пётр 

"Я и первый урок литературы" 

«Я провёл урок русской литературы, 

прослушав всю информацию, что говорил 

преподаватель, увидел картины, 

нарисованные со слезами, и видел 

прошлое в своих глазах». 

 

Плеско Денис 

"Я и первый урок литературы" 

« Сегодня я проник в светлую и тёмную 

сторону литературы, узнал, какой 

страшной или благородной может быть …, 

увидел страх, ненависть, эгоизм реальной 

жизни, увидел свет, миролюбие, красоту 

той, которую хотим видеть». 

 

Самаркин Владимир 

"Я и первый урок литературы" 

«Ну... Если не брать в счёт другие уроки 

литературы, которых у меня было немало, 

то сегодняшний урок мне показался весьма 

интересным. Может вам и казалось, что я 

не слушал вас на уроке, но это не так, 

может, я не слушал так хорошо, как вам 

хотелось, но всё же я слушал. 

Весьма интересным показался мне этот 

урок тем, что я узнал сегодня немало 

интересного, хоть моя мама филолог и 

много читает, но особой любви к 

литературе у меня не было. Хоть я и не 

сильно люблю русскую литературу, но 

этот урок был увлекателен». 

 

Калиниченко Роман 

"Я и первый урок литературы" 

«Мой первый урок литературы был 

интересным и поучительным. Я смог 

представить, как казнили людей, и мне это 

не понравилось, а в основном, урок был 

хороший». 

 

ПЕРВЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 («ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. РАСЦВЕТ РЕАЛИЗМА»). 

ГРУППА 6-78 

 

175



21 

1. Янушкевич Артём  

«Сегодня на уроке я понял, что я родился в 

прекрасное время. Я представил, что было 

бы, если я родился в то время? Некоторые 

смелые писатели, такие, как Некрасов, 

затронули в стихах тему публичных казней 

и публичных насилий вообще. Некоторые 

авторы хотели показать суматошную 

жизнь рабочих, крестьян». 

По-взрослому, Артём. О.В. 

 

2. Черняев Рома  

«Я сегодня побывал на уроке русской 

литературы. Мне понравился урок 

литературы тем, что мы разговаривали про 

литературу XIX века. Сравнивали 2 

стихотворения - «На заре ты её не буди» и 

«Вчерашний день». Это два разных 

произведения. «На заре её не буди» 

излучает тепло, доброту. «Вчерашний 

день» негативно, но выражает проблемный 

XIX в. ». 

Мы были «на одной волне», Рома. О.В. 

 

3. Осипов Антон  

«Я сегодня сонный целый день, но я 

слушаю учителей. Мой день скучный, на 

улице жара, иногда дует ветерок». 

Сочувствую. О.В. 

 

4. Василевский Дмитрий  

«Я сегодня после 2-ой пары пришел на 

урок русской литературы очень сонный, 

но, когда начался урок, я взбодрился, и у 

меня поднялось настроение, мне очень 

понравился этот урок, понравились стихи, 

в общем, литература меня вдохновила. 

Было вовсе не скучно, наоборот». 

Дмитрий, спасибо. О.В. 

 

5. Опять неизвестный  

«Урок был вовсе не плохой. Мне 

понравился миф, в котором говорилось 

про парня, который нашел (назовем это) 

конец света. Это был мужественный 

поступок. Также учительница вполне 

неплохо, даже хорошо рассказывает 

материал, можно даже учебником не 

пользоваться, главное, вслушиваться в 

слова. Мне дается это с легкостью, так что 

мне все понравилось сегодня».  

Спасибо. О.В. 

Автор нашёлся. Гарус Виталий. 

 

6. Шабулдаев Вадим «Я сегодня 

полумёртвый. За окном жара, плохо так на 

улице, грустно мне, спать хочу, грустно в 

этом мире, а особенно на парах, поскорее 

бы работать, поскорее бы закончить! Вот в 

этом вся жизнь проходит, смысла жизни 

нет, одно и то же, как же скучно проходит 

жизнь! Но есть и нотки позитива, но они 

проходят мимо, скорее хочу постареть» 

Надо срочно надевать розовые очки, 

Вадим! Стареть? Ты что-то перепутал. 

О.В. 

 

7. Вакула Артём  

«Я на уроке чувствовал расслабление, мне 

понравился урок, я понял, что литература 

делится на светлую и на темную. Утро у 

меня было сонное, я еле-еле пошел в 

колледж. На улице было прохладно, и 

погода была не очень, но ближе к обеду 

все стало лучше (прояснилось). После 

этого урока мне захотелось прочитать 

какой-нибудь рассказ. Мне понравилось 

слушать стихотворения и их представлять. 

В общем, мне урок понравился». 

Хорошо, что «прояснилось», Артём. О.В. 

 

8. Дубинка Даниил  

«На уроке литературы было немного 

скучно, некоторые уроки меня не 

интересуют. Когда я прихожу в 

общежитие, я немного отдыхаю, даже 

когда обед. На литературе мне нравится 

читать, а не пересказывать или читать по 

10 раз одно и то же. Некоторые рассказы 

меня очень интересуют, а некоторые я 

ненавижу…» 

С этим надо что-то делать, Даниил. О.В. 

 

9. Снегур Евгений  

«Я не могу ничего написать про 

литературу, потому что она для меня 

нудная. Мне не нравится читать книги, я 

не люблю учить стихи. У меня нет 

представления о том, о чём идёт речь. Я 

целый урок рисовал от скуки. За свою 

жизнь я прочитал одну книгу, которая мне 

понравилась, и то только потому, что она 

была про войну («Мы никогда не 

забудем»)». 
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Спасибо за правду, Евгений. О.В.  

 

10. Кунда Кирилл 

«На дворе почти как осень, но не лето 

точно. Все ребята и девчонки бегут в 

школу, а мы учащиеся. Смотрю в окно - и 

вижу кусты, цветы и листья. Я замечаю, 

как листья падают на землю. Люблю 

осень, в ней много чего забавного» 

Слава Богу, здесь повеселее. Я тоже 

люблю смотреть, как падают листья, 

Кирилл. О.В. 

 

10. ??? 

«На уроке литературы мы познаем много 

интересных фактов или сюжетных 

историй, благодаря которым открываем 

мир, природу, полноту каких-то вещей. 

Узнаем сущность людей и того, что их 

окружает. Интересно узнавать историю 

поэтов и историю написанных ими 

произведений».  

Серьёзно?  

 

11. ???  

«Литература для меня как комната, в 

которой нет света, он погас. Когда в 

литературе мне начали встречаться 

непонятные слова, тогда свет и погас. Со 

временем в этой комнате появилась 

маленькая искра, и я понял, что, чем мы 

старше, тем больше и ярче будет гореть 

лампа». 

Это очень серьёзно. Кто писал, 

отзовитесь. 

 

12. ???  

«Я на уроке литературы узнал многие 

вещи о литературе прошедших времен. Я 

был впечатлен людьми, чьи произведения 

являлись неким протестом в адрес 

общества, которое закрывало глаза на 

многие реальные проблемы, считавшиеся 

обыденностью». 

Автор, отзовись! 

 

13. Стасюк Артём  

«Мне на уроке сегодня было достаточно 

хорошо, я старался много работать, чтобы 

получить хорошую оценку. Хоть к 3-ей 

паре был достаточно уставший, но все 

равно пытался отвечать на все вопросы. На 

уроке была легкая тема, по поводу которой 

можно много рассуждать, общаться. Мне 

интересно рассуждать на такие темы, как 

«Люди, работающие на других людей», 

«Бурлаки», «Наказание людей». 

Литература - это относительно легкий 

предмет, на котором можно получить 

хорошую отметку за то, что ты 

рассуждаешь». 

И читаешь книжки, Артём. О.В. 

 

14. Мартынчук Никита  

«Осенью можно одновременно 

наслаждаться теплым солнцем и сильной 

грозой, которая срывает листья с деревьев. 

Характер, знаете ли » 

Последнее предложение моё. О.В. 

 

15. Наумовец Даниил  

«Урок русской литературы мне 

понравился, так как я смог порассуждать 

не так, как в школе (мол, погода приятная 

в плане того, что тепло, но одновременно 

дует ветер), но я начал чувствовать 

осеннюю погоду, а вместе с этим можно 

было размышлять на многие темы, 

касающиеся произведений литературы». 

То, что надо, Даниил. Здесь в яблочко! 

О.В. 

 

16. Крищик Владислав  

«Сегодня на уроке литературы я узнал 

несколько стихотворений, но под конец 

дня я сильно устал. Погода, конечно, 

хорошая, но очень жарко. Небо к концу 

дня потемнело, не знаю, к чему это. В 

общем, день прошёл хорошо. В обед я 

поел. Сегодня я немного испугался, 

потому что опоздал на пару, но О… В… 

меня не ругала, поэтому всё хорошо: и 

день хороший, и класс хороший. День 

круто прошёл!» 

Не в яблочко. О.В.  

 

17. Косачук Стас  

Время бежит, а за ним неуловимо меняется 

небо. Небо, меняя цвет, приводит в 

движение белые хлопья моих мыслей – 

невесомых, неуловимых. Небо освещает 

тёмные переулки и автомагистрали, 

закоулки нашей планеты и проливает свет 

в мою голову».  
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Чувствуется поэт. О.В.  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЬЕСЫ «БЕСПРИДАННИЦА» В ДУХЕ А.ОСТРОВСКОГО  

(домысливание непрочитанного) 

ОБЕД В ДОМЕ КАРАНДЫШЕВА 

(группа 2-62) 

Просьба: авторы произведений, откликнитесь, пожалуйста! 

 

«Когда Сергей Сергеич зашел в дом, он 

увидел, как все сидят за столом; среди всех 

сидела Лариса; он удивился. Когда Лариса 

увидела Сергея Сергеича, она замерла, она 

его любила до сих пор. Сергей Сергеич 

посмотрел на них и ушел. После того как 

все разошлись, Лариса еще долгое время 

была не в себе. Сергей Сергеич ходил по 

улицам и долго раздумывал, любит Лариса 

его или все-таки нет. Лариса решилась 

пойти и найти Сергей Сергеича. Вечером 

она шла вся в слезах около парохода 

Сергея Сергеича. И увидела на пароходе 

его. Она тихо и осторожно поднялась на 

палубу, подошла к нему…» 

«Всё могло быть по-другому, если бы 

Карандышев не опозорился перед гостями. 

В этот момент он становится противен 

Ларисе. Но есть и вина Ларисы. Если бы 

она не уехала с гостями, возможно, было 

бы всё нормально. Лариса скрывала 

отношения за спиной Карандышева» 

«Лариса Огудалова присмотрелась к 

Сергей Сергеичу и поняла, что ее сердце 

принадлежит ему. Она, как и год назад, 

убежала от Карандышева с Сергей 

Сергеичем.» 

«Собрались все гости-купцы, родители. 

Купцам многое не понравилось, они 

поняли, что Карандышев хочет перед ними 

покрасоваться. Когда приехал Сергей 

Сергеич, Лариса не могла отвести от него 

взгляд. Сергею Сергеичу было интересно, 

что будет дальше. Все сели за стол, 

отобедали, купцы были недовольны опять-

таки. Сергей Сергеич подошел к Ларисе. 

Когда она отошла от стола, он предложил 

ей уехать с ним. Она решилась на это и 

сбежала вместе с Сергей Сергеичем. 

Дальше я не знаю, что написать, жили они 

долго и счастливо».  

«Мне кажется, что в дом Карандышев 

специально позвал купцов для того, чтобы 

похвастаться Ларисой и чтобы ему 

завидовали».  

«Я бы хотел, чтобы Паратов задумался и, 

возможно, захотел бы остаться с Ларисой, 

отказался бы от приданого. Когда 

Карандышев будет идти с пистолетом, 

Робинзон не расскажет, где Лариса. Лариса 

с Паратовым решат сесть на параход и 

уедут от проблем. Карандышев, злясь и 

одновременно через слезы, попытается 

выстрелить, но пистолет его подведет, он 

от злости выбросит пистолет, запнется и 

упадет на камни. Конец». 

«Когда они все поняли, что это дешевое, 

началась ссора, богатые говорили бы, что 

«ты нам демешку подсунул», Лариса 

говорила бы, что Карандышев ее опозорил, 

и уедет с Паратовым». 

«Я хотел бы, чтобы Лариса не обращала 

внимания на Сергей Сергеича и оставалась 

жить с ..., а Сергей Сергеич пусть бы уехал 

и не встречался с Ларисой вообще». 

Курмыса Марк предполагает 

«Все купцы садятся за стол, вино 

разливают по бокалам. Когда Лариса 

Дмитриевна увидела Сергей Сергеича, она 

обомлела и сидела все время тихо. Когда 

прошло время, Сергей Сергеич отлучился 

по своим делам, а Лариса Дмитриевна 

вышла за ним и встретилась с Сергей 

Сергеичем. По пути они разговорились. И 

вдруг Лариса Дмитриевна поняла, что она 

не хочет выходить замуж за Карандышева, 

а хочет опять вернуться к Сергей 

Сергеичу, а Сергей Сергеич тоже захотел 

вернуться к ней. Обед закончился 

успешно, купцам все понравилось. Когда 

все разъехались, между Ларисой 

Дмитриевной и Карандышевым состоялся 

особенный разговор в конце которого они 

пришли к выводу, что они не могут быть 

вместе. Лариса Дмитриевна вернулась к 

Сергей Сергеичу. Спустя неделю он сделал 

ей предложение руки и сердца, а еще через 
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несколько дней состоялась свадьба. На это 

торжественное мероприятие были 

приглашены все, включая Карандышева. 

Но Карандышев не явился на их свадьбу, 

так как он уже и так потерял свою любовь, 

и не хотел смотреть, как Лариса выходит 

замуж за другого человека, но он все равно 

желал ей только счастья в личной жизни. 

Это произведение показывает нам, что не 

нужно отвергать девушку, если она не 

может преподнести на свою свадьбу 

приданое, может быть, у нее очень 

богатый внутренний мир! И, конечно же, 

старая любовь не угаснет в сердцах 

молодых, если она была искренней». 

  

 

Учащиеся группы 6-78 видят продолжение пьесы «Бесприданница» несколько иным 

 

«Когда Сергей Сергеевич входит в дом, 

Лариса сразу обратила на него внимание, 

Сергей Сергеевич сел за стол, Лариса 

смотрела ему в глаза. Сергей Сергеевич 

обратил на неё внимание. Через несколько 

минут он вышел. И она пошла за ним, он 

предложил уехать с ним и пожениться». 

«После обеда в доме Карандышевых она с 

ним разведётся и найдёт себе хорошего 

мужа, который будет её любить, а не 

считать вещью».  

«Мне показалось странным поведение 

Карандашева, что он даже и не понял, что 

над ним издеваются, насмехаются, 

подпаивают его же вином 

(некачественным). Он выставил себя не 

очень нормальным человеком, и мне 

кажется, что даже если бы Лариса и вышла 

за него замуж, то ей было бы стыдно за 

него. И если бы я придумывал 

продолжение данной пьесы, то я бы даже и 

близко не ставил Карандышева рядом с 

Ларисой, я бы нашёл мужчину, достойного 

её, который защищал бы её, чтобы она 

была хорошей помощницей, можно даже, 

чтобы они уехали за границу, поженились 

там. И её бы точно никто бы не убил из 

револьвера». 

«Мне кажется, что во время обеда Сергей 

Сергеевич опять влюбился в Ларису, и 

Карандышев это увидел. Он сильно 

разозлился и после обеда хотел бы 

поговорить с Сергеем Сергеевичем. 

Лариса бы это захотела предотвратить. И 

когда она попыталась это сделать, 

Карандышев хотел её ударить, ведь если 

Лариса и Сергей могут любить друг друга, 

все его планы … в высшее общество 

оборвались. После этого … понял, что 

нельзя всего этого оставлять, и подал в суд 

за избиение женщины. Суд прошёл 

удачно. После суда Лариса и Сергей 

Сергеевич стали жить вместе долго и 

счастливо». 

«По моему мнению, концовку не надо 

менять, в концовке Лариса хотела 

покончить с собой. «Как бы теперь меня 

убил кто-нибудь …» После того как 

Лариса отвергла предложение 

Карандышева, он в порыве чувств убивает 

её». 

 

О ЖИЗНИ ПО-ВЗРОСЛОМУ 

ДРУЖБА 

Я помню: были времена,  

Когда еще я мог увидеть вас,  

Мы были - не разлей вода,  

Не пропускал я с вами встреч  

И в школе думал только об одном: 

Как будем мы играть сегодня.  

Но вдруг вы сообщили мне, что  

Вы не выйдете гулять. 

Я понял сразу: что-то тут не так.  

Придя к вам в гости, понял я одно, 

Что вас затягивает виртуальный мир. 

Досадно стало.  

Проходит год, за ним еще один, 

И вот уже мы выросли совсем.  

Неинтересны стали игры в чудном 

шалаше.  

Вас затянуло новое.  

Не смог я вам уже помочь, 

Чтоб выбраться оттуда.  

Но вспоминаю я те чудные мгновенья,  

Когда играли мы в волшебном шалаше. 

Старался я как можно раньше вас увидеть,  

Чтоб поиграть недолго. 

Не пропускавши с вами встреч, 
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Я понимал, что больше не увижу вас. 

В душе я буду помнить вас, мои друзья, 

прощайте. 

Курмыса Марк, группа 2-62 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Продолжите строчку из стихов А.А.Фета 

 

Снегур Женя пишет: 

Я пришёл к тебе с приветом, 

Ты послала меня к Фету. 

Я прочёл его стихи. 

Я исправлю все грехи! 

 

Гарус Виталий (гр.6-78) 

Я пришёл к тебе с приветом,  

И мы скрылись в облаках, 

Озарялось солнцем лето, 

Мы тонули в облаках… 

 

Наумовец Даниил (гр.6-78) 

Я пришёл к тебе с приветом -  

Принимай таким, как есть, 

Я немного изменился: 

Стал я вдруг чутка добрей. 

 

Мартынчук Никита  

(гр. 6-78) 

Я пришёл к тебе с приветом, 

С тихим счастьем безответным, 

С лёгкой грустью и тоской 

Я пришёл к тебе, родной. 

 

Сикотюк Максим 

Размышления на тему «Есть в осени 

первоначальной…» (первая строчка 

стихотворения Ф.И.Тютчева) 

«Есть в осени первоначальной» 

Такое состояние природы, 

Когда тихий шелест за окном 

Качает бережно деревья. 

И скрип деревьев успокаивает душу. 

Лазурный ветер развевает кутерьму 

листвы. 

В природе всё: и жалость, и сомненья, 

Но нет надежды (вражды?). 

 

Продолжить строчку из стихотворения 

Фета «Учись у них: у дуба, у берёзы…» 

 

Черняк Иван 

Учись у них: у дуба, у берёзы, 

Учись спокойствию, терпенью, 

Освой сперва азы, 

Неколебимо их ученье - 

Усвой его и ты. 

 

Шеметова Светлана 
Учись у них, у дуба, у берёзы. 

Их непокорности ветрам, 

Умению молчать и покоряться, 

Скрывать волнения и боль… 

Учись у них: у дуба у березы. 

Быть крепким, сильным и могучим, 

Быть стойким, гибким, 

Быть красивым, величавым. 

 

Курмыса Марк 

А теперь Афанасий Афанасьевич: 

Учись у них: у дуба у березы. 

Кругом зима. Жестокая пора! 

Напрасные на них застыли слезы, 

И треснула, сжимаяся, кора... 

Учимся у классиков! 

 

Люкевич Д.А. (гр.2-62). Сочинил. Был, 

видно, в хорошем настроении. 

СТИХИ 

Вижу 

На опушке дремлет ёлка. 

Я на ёлку ту гляжу: 

А на дереве иголки 

И зверёк юлит – шу-шу. 

Грыз он ветку потихоньку. 

И упала ветка – шух! 

Зверь не в шутку рассердился 

И промолвил громко: «Ух!» 

 

Козлов Илья (гр. 2-62) 

ОСЕНЬ 

Осень жизни шлёт услады – 

И заметить это надо. 

Краски жизни обновляет –  

Вдохновляет, вдохновляет…  

 

О СЛОВЕ ЖЁЛУДЬ 
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Жёлудь – простое слово в русском языке, 

состоит из корня и окончания. Мужского 

рода, единственного числа. Но если 

посмотреть глубоко в слово, то можно 

увидеть глубокий мир слова. Его 

происхождение начинается с большого 

состоятельного дуба, который осенью 

осыпает своими детьми землю. В самом 

жёлуде собственный мир; зимой, под 

снегом, жёлуди зарываются под землю. 

Весной стебельки из жёлудя вырываются 

наружу, в дальнейшем жёлуди могут стать 

большими дубами и осыпать землю еще 

большим количеством желудей. Грустно 

смотреть, как вырывают эти маленькие 

стебельки и выкидывают, и выкидывают в 

мусорный бак; и когда вырубают 

состоявшиеся дубы, делают из них 

изделия, и как их сжигают в кострах, 

печах. А ведь дерево – это источник жизни 

на земле, дерево - это воздух, который 

вырабатывается в процессе фотосинтеза». 

Осипов А.Э. (6-78) 

 

ПРО ОСЕНЬ  

С лёгким опозданием 

твоё сочинение, Ботвич Кирилл 

Наступила середина осени. Многие люди 

не хотят много чего делать. Собственно, и 

я тоже. Осень несет перемены. Дерево как 

человек. Если его поддерживать, оно будет 

цвести, так и с человеком. Осенью он 

грустный, прощается со своими друзьями, 

что жили и радовали его с самой весны. 

Надвигающийся ветер приходит в гости 

лесных деревьев и приглашает уже совсем 

слабо; еле держатся на веточках зелёные 

герои этого лета, ждут последний танец. С 

каждой минутой всё больше и больше 

падающих листов бросается в пляс. 

Последний танец этого года. Высокие 

хранители будут оберегать новых героев. 

С каждыми новыми эмоциями они будут 

…. Такой вот круговорот в природе! И 

осень дарит последние воспоминания, и 

они прощаются с теми временами, что их 

оберегали, они были их домом, 

единственным родителем на протяжении 

всего года. Отдавая всё своим детям, 

деревья впадают в сон набирать сил для 

новых, маленьких детей, что будут дарить 

радость всем, кому только можно. Осень - 

это конец, но в то же время начало чего-то 

нового, необычного. 

Хорошая работа, Кирилл! О.В.  

 

МОЁ НАСТРОЕНИЕ НА 35-ой 

МИНУТЕ УРОКА можно описать словом 

«светло-синий».  

 

СТИХОТВОРЕНИЕ "ШЁПОТ, 

РОБКОЕ ДЫХАНЬЕ» состоит из 

существительных, описывающих синий 

вечер, а настроение светлое. Отглагольные 

существительные способны передавать 

ещё и движение («дыханье», «шёпот», 

«изменений», «отблеск»). 

Шихарев Василий  
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«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО И.С. ТУРГЕНЕВА.  

ОТНОШЕНИЕ К ФАКТАМ БИОГРАФИИ  

 

1. Подвергался побоям матери: 

Меня это поразило тем, что не каждый 

писатель сможет стать после этого 

знаменитым, потому что, мне кажется, это 

может повлиять на человека. 

2. Поступил в Московский университет в 6 

лет (?), стал кандидатом в 18 (?), а в 23 (?) - 

магистром философских наук. Меня это 

очень поразило, что в столь юном возрасте 

столько достижений. 

3. Тургенев любил вкусную еду. Главное 

поощрение – варенье из крыжовника. Мне 

показалось забавным, что он был 

сладкоежкой. 

4. В 1835г. на Тургенева было заведено 

дело. Он с ружьем вышел защищать 

крепостную девушку.  

Меня это удивило, потому что не каждый 

будет защищать девушку. 

5. Его избранницей была замужняя 

женщина. Меня поразило это тем, что, 

несмотря на осуждение общества, он был 

непреклонен». 

Неизвестный автор 

 

О слове рассвет 

«Рассвет – простое слово в русском языке: 

состоит из приставки, корня. Мужского 

рода, единственного числа, именительного 

падежа. Если внимательно вдуматься в 

смысл слова, то все люди видели хоть один 

раз в своей жизни красоту под названием 

“рассвет”; это явление, когда в тёмном 

доме восходит солнце оранжевого цвета. Я 

в своей жизни не раз видел это чудо. 

Метнул рассвет на кровли снос огня  

И кинул в кубок шар владыки дня. 

…вино! Звучит в лучах рассвета  

Призыв любви, вселенную слепя». 

  

Бушко Максим пишет (2-63) 

Больше всего мне понравились строчки " В 

разрывы облак солнце блещет". В этих 

строчках описано хорошее весёлое 

настроение, преодолевающее плохое. 

Мне почему-то вспомнилось бунинское 

(О.В.) 

Иван Бунин 

РОЗЫ 

Блистая, облака лепились 

В лазури пламенного дня. 

Две розы под окном раскрылись — 

Две чаши, полные огня. 

В окно, в прохладный сумрак дома, 

Глядел зеленый знойный сад, 

И сена душная истома 

Струила сладкий аромат. 

Порою, звучный и тяжелый, 

Высоко в небе грохотал 

Громовый гул... Но пели пчелы, 

Звенели мухи — день сиял. 

Порою шумно пробегали 

Потоки ливней голубых... 

Но солнце и лазурь мигали 

В зеркально-зыбком блеске их — 

И день сиял, и млели розы, 

Головки томные клоня, 

И улыбалися сквозь слезы 

Очами, полными огня. 

 

Клебанюк Евгений продолжает строчку 

из стихотворения Фета 

Я пришёл к тебе с приветом, 

Ты пришла, как лучик света, 

Утомлённа и мила. 

Слегка зла и чуть добра. 

Вариант 2 

Я пришёл к тебе с приветом .  

Ты явилась с лучом света, 

Не нашёл в тебе я зла, 

Ты безгрешна и мила.... 

И на все мои вопросы, незадумчиво и 

смело,  

Словно лучик в светлом лете,  

Ты даёшь на всё ответы. 

Женя, не ожидала. О.В. 

 

Чувство осени у Жедика (?) и у Ф.И 

Тютчева схожи 

Поэт выражает чувство осени в 

стихотворении “Есть в осени 

первоначальной». По его мнению, осень - 

«дивная пора» с лучезарными вечерами. 

Видимо, он писал это стихотворение 

недалеко от поля, где «серп гулял и падал 

колос». Он показывает, что поле тихое, и 

на него льётся тихая лазурь. 
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Стихотворение грустное. Я понимаю это 

чувство грусти. 

 

Приносим свои извинения Пикирене 

Артёму (гр.2-63) за подмену авторства. 

Продолжение стихотворения «Я пришёл к 

тебе с приветом…» А.А.Фета в 

предыдущем выпуске написал он, а не 

Клебанюк Евгений. О.В. 

 

Лукьяновича Даниила,6-78, вчера, то 

есть 24.09.2019.Плюс отзыв на него же 

Во дворе течет ручей прозристый, 

С древа падает лист золотистый! 

На полке стоит чья-то книга,  

А на стене висит кого-то картина.  

Учитель говорит очень тускло,  

Я сижу за партой очень грустно.  

В аудитории крайне душно,  

А в голове моей серьезно пусто.  

На парте лежу я скучая,  

Про хорошие дни вспоминая,  

И в мыслях своих я летаю,  

Про занятия бывать забываю,  

Лениво зевая в ответ!  

И порой так сильно хочу я домой...  

Что мысли улетают прочь.  

Что сидеть на парах невмочь.  

На мягкой кровати своей полежать.  

На скамейке деньком посидеть.  

И о заботах своих позабыть,  

И не писать на занятиях этот стих.  

(Хоть и стихом назвать его сложно!) 

 

Вашему вниманию я представляю доклад 

на тему «Многомерный анализ текста 

стихотворения, написанного учащимся 

колледжа». То есть мной. 

Называется стихотворение «Во дворе течёт 

ручей прозристый…» Тема стихотворения 

специфическая, я бы даже сказал 

юмористическая. В стихотворении показан 

внутренний мир учащегося, который мало 

или совсем не участвует в работе. Мысли 

ученика направлены в другое русло, и это 

состояние знакомо довольно многим. 

Основная мысль текста – показать одно 

мгновение из жизни этого гультая. 

Стихотворение приветствует читателя 

описанием природы, по которому можно 

догадаться, что за пора года: «Во дворе 

течёт ручей прозристый; с дерева падает 

лист золотистый…» Далее идёт описание 

обстановки, в которой оказался наш 

лирический герой. Его эмоциональное 

состояние, это видно по строчкам из 

стихотворения, не настроено на «работу» с 

учителем. Лирический герой прямо 

посреди занятия начинает мечтать совсем 

о противоположном. «Порой так сильно я 

хочу домой…»Автор, вероятнее всего, не 

хотел показать нам положительного героя, 

а хотел показать максимально 

приближённого к реальной жизни ученика-

лентяя. 

Стихотворение не несёт в себе тайного 

смысла и не имеет запутанного «сюжета». 

Оно лишь показывает, что такой человек 

может быть у многих в группе или классе.  

 

СМЫСЛОВАЯ СТОРОНА СЛОВ 

 

Слова, которое я люблю: как бы, почему, 

некоторые, что, какого, пошли, 

своеобразно, однообразное, лишь бы, 

одновременно, цитата. 

Наумовец Д., гр.6-78 

  

Слова, которые я люблю: привет, люблю, 

помогу, родители, баскетбол, друзья, дом, 

прелестно.  

Стасюк А., группа 6-78.  

  

Мисиюк Илья честно признался, что 

иногда на занятиях он отвлекается – не 

может противостоять волне, которая 

уносит его в океан собственных мыслей. 

На какой волне были написаны эти стихи? 

 

Любовью снова поражён, 

Попал проклятый купидон.  

Пропало тело всё под ноль, 

И мозг убавил свой контроль. 

Любовь тая и не тая,  

Признался я – люблю тебя! 

Взаимным чувством поражён –  

Не зря ты целил, купидон! 
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Учащиеся группы 2-56, не пожелавшие 

назвать своё имя, о современной женщине 

«Современная женщина - это та, которая 

умеет любить» 

«Современная женщина – это брюнетка на 

каблуках с улыбкой и чувствам юмора, 

умеет готовить борщ, имеет чувство 

собственного достоинства, не обязательно 

водит машину, скромная принцесса, любит 

бородатых, не любит компьютеры». 

«Современная женщина – это умеющая 

готовить с улыбкой». 

«Современная женщина – это любовь ко 

всему». 

 

ОСЕНЬ ПУШКИНА. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (продолжение строф). 

Учащиеся групп 6-78, 2-62, 4-78 

 

1. Дадаев Матвей 

Октябрь уж наступил –  

И съел, как крокодил. 

И ты упала в Нил –  

Противный крокодил! 

2. Капарович Владислав 

Теперь моя пора: я не люблю весны; 

Мне по душе осенний парк, 

Цветные листья и поля. 

Зелёный цвет унылый был. 

Мне больше по душе 

Весёлый красный. 

3. Наумовец Даниил 

Как весело,  

обув железом острым ноги, 

Почуять тяжесть в них…. 

4. Войтехович Дима 

Ох, лето красное, любил бы я тебя, 

С тобою радостно и славно! 

Жару любя и не любя, 

Живу беспечно и отрадно. 

5. Косачук Стас 

Дни поздней осени бранят обыкновенно. 

Высокие и влажные деревья 

Оставят тени на земле, 

Склонив на бок, 

И мокрый след от листьев… 

6. Охримук Виталий 

Как это объяснить? Мне нравится она… 

Люблю смотреть, как опадают листья –  

Они недавно были украшением деревьев. 

Всё изменилось… 

7. Феськов Никита 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Так мерно листья падают на пол земли, 

Беззвучно разрезая воздух. 

Мне эти листья снятся иногда… 

8. Метлицкая Настя 

И каждой осенью я расцветаю вновь, 

Как желтизна на дереве и том, и этом; 

Как первые подснежники весной цветут… 

 

 

МОЁ НАСТРОЕНИЕ НА 35-ОЙ МИНУТЕ УРОКА МОЖНО ОПИСАТЬ ТАКИМИ 

СЛОВАМИ:  

 

Ботвич Кирилл: жёлтый, красный, чёрный, серый. 

Жедик Рома: зелёное, жёлтое, красный, синий. 

 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».  

Понимание произведения учащимися группы 2-63 

 

В этом романе рассказывается о серьёзной 

проблеме современного мира. 

Преступления, совершаемые в наше время, 

не могут быть без причины. Каждый 

поступок имеет мотив. У некоторых мотив 

крайне благородный (на самом деле им так 

кажется, у преступления не может быть 

благородный мотив), а у некоторых - 

глупый и безысходный. К преступлению 

могут вести положение в обществе, 

материальное состояние. Ситуация, 

рассказанная в романе, чудовищная . 

Совершить столь тяжёлое преступление 

мог человек для меня непонятный. А 

вообще, не мог! Или не совсем человек. 

Люди, такие, как Раскольников, убивают 

не только кого-то, но и себя. Тем не менее, 

Раскольников сильно переживает; 

большинство преступлений, совершённых 

людьми, было вызвано сильным 
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эмоциональным взрывом (?). Роман 

заставляет задуматься, увидеть многое в 

жизни. 

Автор неизвестен 

 

Произведение 'Преступление и наказания' 

для меня очень интересно. Достоевский 

описывает жизнь людей в 19 веке, 

описывает, какой тяжёлой была жизнь, все 

люди были на пределе. А в современном 

мире происходят преступления, по моему 

мнению, потому, что людям чего-то не 

хватает, к примеру, денег; чаще всего 

убийства происходят из-за денег. 

Добыша Ивана 

 

Мир, описанный в романе, почти не 

отличается от современного, потому что 

преступление, которое совершил герой, 

очень жестокое; и он, может, и не пошёл 

бы на это, он пошёл от безысходности, 

хотя безысходность «не позволяет» 

совершать подобное ... Преступления 

человек и в романе, и в современном мире 

совершает не просто от безысходности, а 

просто так, ради выгоды и просто 

случайно. А в целом Раскольников был 

вовсе не плохой, он спасал детей, людей...  

Улезло Ивана 

 

На меня этот роман произвёл впечатление 

какое-то тягостное. Потому что в романе 

рассказывается о преступлении, а точнее, 

об убийстве. Больше всего меня поразило 

то, что главный герой думал о том, что 

бабушка не несёт пользы человечеству. И 

то, что он был рассудительным 

преступником, перед преступлением он 

рассказал о том, что бабушка бесполезная, 

она никому не нужна. Я не понимаю, 

почему он убил бабушку, ведь он мог сам 

заработать деньги. 

Клебанюка Евгения 

 

Люди совершают преступления, потому 

что некоторые из них не читали роман и не 

знали об этом. Люди идут на 

преступление, не осознавая, последствий, 

не понимая, что они делают. У них в 

голове разные варианты, что и как будет, а 

то и вовсе никаких. 

Шихарева Василия 

 

Преступление - это крайне ужасное 

поведение человека, которое было вызвано 

критическими обстоятельствами в жизни 

(обстоятельства могут быть 

одинаковыми для многих, но не все идут на 

преступление – О.В., курсив мой). Тяжёлое 

экономическое состояние в стране (тоже 

спорно). Низшие слои населения: отбросы, 

воры - становятся таковыми из-за своего 

положения; выгнали из университета, 

бросили все деньги в баре, проиграли 

деньги в казино. Они готовы на всё, лишь 

бы снова получить деньги. Но если ты 

совершил плохое дело, то оно будет 

преследовать тебя до конца жизни. Это, на 

первый взгляд, обычные люди, за тенью 

милого личика скрывается гнилой человек, 

потерявший смысл жизни. Такие люди в 

богатых слоях населения видят только 

гнилых, лживых, бессовестных жуков. Они 

не знают, как разбогатеть, кроме того что 

можно просто взять и ограбить. И при 

этом могут пострадать невинные люди. Те 

люди, которые честным трудом достали 

деньги. Но воров это не волнует. Ради 

денег они готовы на преступление. 

Преступление было, есть и будет, что бы 

мы ни делали . Карманники, домушники, 

грабители, воры - они есть и по сей день. 

Такие люди ищут легких денег. Эти люди 

никогда не пропадут - ведь это очень 

сложно: просто взять и перевоспитать 

человека. Преступления будут 

существовать в той или иной форме. 

Поэтому мы и должны соблюдать законы, 

ведь только они и органы правопорядка 

смогут нас защитить от таких гнусных 

людей. 

Лукьяновича Даниила (но Достоевский в 

романе говорил и о другом! Стоит 

почитать внимательнее! О.В.) 

 

Я впервые узнал о таком произведении, 

эти 2-а убийства! При чтении их 

почувствовал, как будто они произошли 

прямо передо мной; это были странные 

чувства; это очень тяжёлое произведение, 

ведь некоторые могут не понять его 

правильно. Раскольников - пример того, 

что не нужно делать. Разумнейший пример 

того, что, несмотря на все тяготы жизни, 
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не надо отчаиваться, не надо идти на 

преступление. И, несмотря на сделанное 

им преступление, он не является плохим 

человеком, ведь он помогал другим людям, 

несмотря на свою бедность. Он был как 

крестьянин из «Два богача» Тургенева, 

отдавал последнее, хотя и имел немного 

странное представление о мире и о людях. 

Я не осуждаю его за сделаное им. Он знал 

жизнь с худшей стороны и знал бедность. 

Его раздавила жизнь. 

Гольцера Даниила 

 

Человек сам не осознаёт иногда, что он 

делает, иногда человек просто не находит 

выхода, бывает, человека доводят какие-то 

ситуации или другие люди. При гневе 

человек нестабилен. И может произойти 

все что угодно от обычной драки, до 

жесточайшего кровопролития. Иногда 

человек не задумывается о том, что 

происходит; переходит ли он эту грань, он 

не осознаёт. При проблемах человек ищет 

выход, но не всегда он находит тот самый 

заветный выход, и для безопасности 

собственной жизни ему приходится 

переступать эту черту. Человеку часто 

бывает после преступления плохо, он 

может даже не понять, что он натворил 

или для чего, но после осознания всего, 

что с ним произошло, человек страдает, 

его мучит совесть. 

Моргунова Дмитрия 

 

Почему происходят преступления? Потому 

что в современном мире каждый человек 

делает свой выбор. Если человек совершил 

преступление, то в большинстве случаев 

не по своей воле, а по приказу. 

Неизвестный автор 

 

На меня роман произвёл впечатление, я 

задумался о том, что это такое – 

преступление? А преступления происходят 

в мире потому, что никто не читал этот 

роман или не понимал, каково это - 

преступление и наказание. Никто не 

понимает ничего, только после сделанного 

они задумываются, каково это. Каково 

подумать, что тебя найдут, собственное 

понимание этого. Переживания об этом. 

Что это значит - переступить закон? 

Анонимный автор 

  

МОЁ НАСТРОЕНИЕ НА 35-ОЙ МИНУТЕ УРОКА МОЖНО ОПИСАТЬ ТАКИМИ 

СЛОВАМИ:  

 

Жук Михаил: замученное, зелёное, скорее, 

больше светлого, чем чёрного. 

Щерба Илья: как в понедельник, с 

проблесками. 

Клебанюк Евгений:тёмно-зелёное. 

Смолей Даниил: красный, чёрный, тёмно-

серый. 

Ребята, разберитесь со своим 

настроением в понедельник, а то в тени 

некоторых «дерев» не очень уютно. О.В. 

 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА В СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ 

 

Ян Кришащий (он же Черняк Иван, гр.2-

62)  

Тихий кашель и волненье, 

Вздох тяжёлый и мольба, 

Тихо дрогнула рука, 

Есть желанье, есть уменье. 

Нет лишь время у врача, 

Тут микстура не поможет, 

Ни пиявки – нет и нет… 

Мать вымаливает Бога, 

Рядом с ней старик отец. 

От чахотки умирает 

Их сыночек-м'олодец. 

(Впечатления, ставшие основой 

стихотворения, сформировались после 

прочтения романа И.С.Тургенева «Отцы и 

дети»; к тому же туберкулёз – очень 

распространённая и очень заразная 

болезнь, от которой умирает много 

людей. Бактерии туберкулёза есть у 

каждого 3-его в СНГ. Ян) 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ ДИСКУССИОННОГО ХАРАКТЕРА.  

О ЧТЕНИИ 

 

Неизвестный автор 

«Нужно ли заставлять читать то, что 

человек не хочет или не может? Я думаю, 

что не надо заставлять человека читать то, 

что он не хочет или не может. Потому что, 

если человека заставлять, он все равно 

ничего не запомнит из того, что прочитал 

или собирается прочитать». 

 

Осипов Антон 

«Человека заставлять читать не надо, 

потому что он должен понимать то, о чём 

читает. Сложное произведение будет 

трудно понять. Но надо читать для того, 

чтобы запоминать новые слова». 

 

Шабулдаев Вадим 

«Человека не нужно заставлять читать то, 

что он не хочет, это против его воли, 

нужно выбрать то, что понравится самому 

читателю. Конечно, читать он должен, но в 

этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы: 

человек учится вести дискуссию, развивает 

ум, мышление и самочтение. Минусы: 

если заставлять читать человека против его 

воли, он не будет вдумываться в смысл 

стихотворения, произведения вообще. 

Также, если человек будет много читать, 

то у него будет очень мало друзей, он 

будет одинок. И можно испортить зрение». 

 

О СОВРЕМЕННОМ УЧИТЕЛЕ 

 

Наумовец Д.(гр.2-62) 

«Современный учитель – это учитель, 

который, рассказывая тему, может делать 

разговор ненудным, может 

импровизировать и более 

заинтересовывать учащихся, нежели 

разочаровывать их. 

 Современный учитель лучше, чем 

несовременный».
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Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online24 

 

Номинация «За инновационный подход к преподаванию русского языка» 

 

Лауреаты финала конкурса 

 

● Айгуль Амитова, Республика Казахстан 

Проект «Школа, где процветает грамотность». Как развивать читательскую грамотность у 

поколения Z? 

  

189



Проект

Школа, где процветает 
грамотность

190



     
Как развивать читательскую грамотность у 

поколения Z?

     Амитова Айгуль Алшынбаевна
       учитель русского языка и литературы

          “Гимназия №132” г. Алматы, 
МШЛ “Байтерек”

191



         
                 «Люди перестают мыслить, 

                     когда они перестают читать»                                                                                                          
                                                             Д. Дидро

Цель: 

Выявить проблемы по  
читательской компетенции 
учащихся, родителей и педагогов
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Анкетирование
   Обучающиеся, в основном, предпочитают:

• жанр фэнтези – 62 %,  

• комиксы – 42, 8%

• детективы- 42, 2%

• научную фантастику – 33, 2%

• классическую литературу  – 24, 6%

•  исторические романы – 22, 5% 

Дети тоже читают, но только третья часть  всех учащихся. Что предпочитают  
дети – это блоги в сетях – 21.4 % и квесты – 22, 5%.

Почти 50% детей имеют своих кумиров, 14, 4% респондентов не знают о том, 
кто такие кумиры!
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Возраст респондентов

194



Что такое читательская грамотность?
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Что бы вы посоветовали прочитать?
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Предпочтения детей
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Есть ли у детей кумиры?

198



Анализ анкетирования родителей

199



Время, отведённое на чтение
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Интерес к чтению

201



Вкус к чтению
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Как обстоят дела у педагогов?
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Методические приёмы

204



Ключевые читательские умения

205



 Кто же детям поможет?

вместе 
с 

семьёй

ученик

родителиучитель
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14 февраля - день признания любви автору, 
книге или герою
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15 апреля - день Козы -Корпеша и Баян - Сулу
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Говорить с учащимися на их языке!
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Учитель – 
пример для подражания

3. Всероссийский конкурс с международным 
участием методических разработок по 
формированию грамотности чтения.

2. Международный конкурс для педагогов стран 
СНГ, преподающих на русском языке

1. Международный конкурс  педагогического 
мастерства  «Закачай знания»

210



Российская газета, май 2020 год

https://rg.ru/2020/04/21/rusist-iz-kazahstana-vykladyvaiu-v-stor
is-istoriiu-svoego-deda-veterana.html
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Закачай знания
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Давайте  походить не на сестёр 
Кардашьян...
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Проекты
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Ресурс Quizlet
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Wordwall

https://wordwall.net/ru/resource/2541134/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%85
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Активное использование Google Forms

Анкетирование педагогов:

https://docs.google.com/forms/d/1SycFGZw_Rg2GROAAu6c_TX
a8qAwLTGouGnF8_vO2-6o/edit?usp=sharing

Моя презентация :
https://docs.google.com/presentation/d/1ILywBGnRQe7z
OQhtbMfBnUqGXLQTgSXOjvAmfNvmErU/edit?usp=shar
ing
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Умение рефлексировать
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WriteReader  2020 год

https://app.writereader.com/dashboard/class/172222/books
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Наши цифровые книги - 17.12.2021 год
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Мультимедийные книги

https://app.writereader.com/library/book/16aa1205-b9a0-4758-a859-136ff0c949fb/rw
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Learnis.ru
       https://www.learnis.ru/367698/
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МОДЕЛЬ 4  К
Начало проекта                                                        Конец проекта

                                        

https://docs.google.com/forms/d/1KmqKlH-9FU9TSgK_W4zMugXHIdMM4IxH86ILXToASf8/edit?usp=shari
ng

https://docs.google.com/forms/d/1dN79Mq5w4lIE4l1_eJyEOryzbuhxD2Ys6n-Z5ACRa5Y/edit?usp=sharing
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Курсы повышения квалификации УлГТУ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063959544015870&id=100012055035513
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Таким образом,  я пришла к умозаключению: 
происходит не кризис чтения, а смена его модели.  

  Запланированные результаты воплощены в жизнь раньше 
основного срока.

Модель 4 К (командная работа, креативность, критическое 
мышление и коммуникация) - должна развиваться в школе через 
чтение.  Такова школа, где процветает грамотность.

И дистанционное обучение этому не помеха. Эмоции и любовь к 
книге можно передать через холодный монитор  компьютера или 
ноутбука. Попробуйте  и убедитесь в этом сами.
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Ноябрь - 2021 год

Мои три ученика  - победители Международного Фестиваля русского  
языка, проводимого МЦКО.
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“Дети и подростки - писатели и поэты”
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“Дети и подростки - писатели и поэты”
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“Самоучительская”
https://www.facebook.com/groups/85786962460
4341/?ref=share

“Сеть творческих учителей”
https://www.facebook.com/groups/stu2.0/?ref=s
hare
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Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online25 

 

Ваган Саакян, Республика Армения 

Трансформация мнемотехник для запоминания правил русского языка с использованием 

технологии виртуальной реальности (VR) 
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Трансформация мнемотехник для запоминания 
правил русского языка с использованием 
технологии виртуальной реальности (VR) 

Автор: Саакян Ваган Рафикович
учитель русского языка   

ГНО “Техеникская общеобразовательная школа им. 
В Джинишяна Котайкской области РА”
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Проблемное поле проекта 

● Проблема запоминания правил русского языка 
● Эффективность освоения изученного материала 
● Геймификация в образовательной сфере 
● Повышение интереса к изучению русского языка
● Ученики с ограниченными возможностями
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«искусство запоминания»
с др.-греч. μνημονικό 

«виртуальная реальность»
с англ. virtual reality
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Описание принципа сводится к тому, что использование 
технологий виртуальной реальности дает возможность 

совместить несколько методов воедино 

метод фонетических ассоциаций
+

метод взаимодействия ощущений
+

метод цепочки

= 1

УСИЛЕНИЕ 
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                ПРЕИМУЩЕСТВО 
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               Сложности

● Опытно-экспериментальная стадия 
● Отсутствие крупных научных исследований и статистических данных 
● Неготовность принятия 
● Компетентность 
● Экологичность продукта 
● Дороговизна оборудования 

                                                     Перспективы
 

● Повышение уровня и качества образования, культуры  
● Прогресс в изучении человеческого потенциала (мозг, память, 

психика)  
● Равенство в образовании
● Эволюция и трансформация образовательных методик
● Повышение экономических показателей 
● Формирование новых социокультурных моделей 241
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Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online26 

 

Лауреаты 1 этапа конкурса 

 

Татьяна Плесовских, Российская Федерация 

Интегрированный урок русского языка и литературы «Прикасаясь к живому слову мудрости». 

Погружение в художественный текст – мир притчи. 5 класс 
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Плесовских Татьяна Яковлевна, заместитель директора, учитель русского языка и литературы  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кулаковская средняя общеобразовательная школа Тюменского 

муниципального района 
 

Интегрированный урок русского языка и  литературы 
Тема  урока: «Прикасаясь к живому слову мудрости» Погружение в художественный текст – мир притчи. 5Б класс 
Познавательная: в ходе частично-поисковой  и творческой деятельности формировать умения работать с  художественным текстом – 
притчей. 
Развивающая: развивать теоретическое мышление, речь  на основании умений анализировать, выделять главное, обобщать, делать выводы; 
в  процессе группового взаимодействия развивать коммуникативные качества. 
Воспитательная: воспитывать чувство  любви, нравственного выбора, доброты. 
Общедидактическая цель:  
Создание условий для:  

∗  осознания уже изученного материала и получение новой учебной информации (работа с художественным текстом);  
∗ научиться видеть то, что находится за строкой; 
∗ чувствовать и понимать тему и идею произведения через образы, звуки, цвет. 

Уровневые цели: 
- репродуктивный уровень: усвоить понятия художественный стиль текста- притчи, тема, идея, ключевые слова, художественные средства; 
- конструктивный уровень: высокий уровень суждений при формулировании проблемы урока, выводов по результатам исследований. 
- творческий уровень: решать проблемные вопросы, находить способ деятельности, составлять собственный текст – нравственную азбуку. 
 
Планируемый результат 
Предметные УД: 
Знать признаки текста.  
Уметь определять в художественном тексте тему, идею, ключевые слова, художественные средства, высказывать свое отношение к 
прочитанному. 
Личностные: 
Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 
Метапредметные: 
Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок 
(Регулятивные УУД). 
Уметь слушать и понимать речь других;  оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные УУД). 
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Уметь ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов (учиться понимать текст путём видения отдельных 
предметов, из которых состоит текст как цельная картина); 
 находить ответы на вопросы в тексте,  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на вопросы 
(Познавательные УУД). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний. 
Методы: проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 
Формы: групповая работа. 
Оборудование:  мультимедийный проектор, презентация, информационные карты (тексты притч, таблица «Погружение в художественный 
текст»), тетради по развитию речи. 
Ключевые понятия: притча, художественный текст, тема, идея, ключевые слова, художественные средства. 
 
Прилагается: 

1.  Технологическая карта урока. 
2. Дидактический материал (художественные тексты, рабочая карта ученика). 

 
 

Технологическая карта урока 
 

Этапы урока, 
технология проведения, 
дидактические цели 

Деятельность 
учеников 

Деятельность 
учителя 

Задания для 
учащихся – 
путь  к 
достижению 
запланированн
ых результатов 

Планируемые результаты  
Предметные  
УД 

Метапредметные 
УУД 

1. Организация 
начала занятия. 
Мотивация к 
учебной 
деятельности. 

Цели:  

1.Учащиеся 
проверяют 
готовность к уроку, 
самопроверка.  
 
2.Слушают 
вступительное 

1.Мобилизует 
учащихся на начало 
урока, проверку 
готовности к уроку. 
 
2.Настрой на изучение 
новой темы: учитель 

 

Слайды1,2,3, 4  
-Что у меня в 
руках? Счастье! 
Оно мое, 
маленькое, но 

Настроиться на 
работу в 
команде, уметь 
слушать. 

Уметь оформлять 
свои мысли в 
устной форме; 
договариваться с 
одноклассниками 
совместно с 
учителем о 
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- актуализировать 
требования к ученику со 
стороны учебной 
деятельности; 
- создание условий для 
возникновения у учеников 
внутренней потребности 
включения в учебную 
деятельность; 
 

слово учителя, 
«идут» в 
лабораторию 
хорошего 
настроения 
«Капелька 
радости» 
(выбирают цвет для 
настроения, 
повторяют правила 
работы в группе, 
читают притчу 
«Путеводный свет» 
и помогают 
ученику» 
 
3. Отвечают на 
вопрос (с выходом 
на тему урока):  о 
художественном 
тексте – притче. 
 
 

предлагает ученикам 
отправиться в 
лабораторию хорошего 
настроения (отрывок из 
притчи «Что у меня в 
руках?», роль цвета для 
настроения, 
напоминает  правила 
работы в группе, 
«помощь ученику» из 
притчи «Путеводный 
свет») 
 
 
 
 
3. Задает вопрос:  
 «Какой путеводный 
свет для человека?» 
 
 
 

 

очень искреннее 
и лучистое. 
Хотите кусочек? 
Давайте 
ладошки, я 
поделюсь. 
Нравится? А 
теперь 
поделитесь с 
другими – и у 
вас добавится 
много своего 
счастья! 
- Почувствовать 
себя счастливым 
поможет и цвет, 
и работа в 
команде. 
Напомните 
правила в 
группе… 
-Счастливые 
люди не 
оставляют в беде 
никого. Вот и 
помогите 
ученику 
ответить на 
вопрос мудреца. 
(найти в притче 
«Путеводный 
свет» ответ на 
вопрос: «Какой 

правилах поведения 
и общения и 
следовать им 
(Коммуникативные 
УУД). 
Умение соотносить 
поступки и события 
с принятыми 
этическими 
принципами, 
знание моральных 
норм и умение 
выделить 
нравственный 
аспект поведения 
(Личностные УУД) 
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путеводный свет 
для человека?») 
 
 
 
 
 

2. Формулирование 
темы урока, 
постановка цели 
урока. Понимание 
эпиграфа как 
лейтмотива рока. 

 

Цели: 

- организовать 
формулирование темы, 
постановку цели урока 
учащимися, умения 
понимать роль эпиграфа в 
уроке. 

1.Под 
руководством 
учителя 
формулируют тему 
и определяют 
познавательную 
цель урока. 
Записывают тему в 
тетрадях по 
развитию речи. 
 
2. Определяют с 
помощью учителя 
роль эпиграфа. 
 
 

 

1. Направляет на 
формулирование темы, 
постановки цели урока  
(что мы будем изучать 
сегодня на уроке?). 
 
 
 
 
 
 
2.Помогает понять роль 
эпиграфа в уроке. 
 

 

 

 

 

Слайды  5, 6, 7 

- Что мы будем 
изучать сегодня 
на уроке?  
«Прикасаясь к 
живому слову 
народной 
мудрости». 
Погружение в 
художественны
й текст – мир 
притчи. ТЕМА 
 

- Каким образом 
мы будем 
изучать притчу?  
Научимся 
работать с  
художественны
м текстом, 
раскрывая 
тайны  
народной 
мудрости в 
притче. 

Знать понятие 
художественный  
текст, его 
признаки. 
 

 

Уметь проводить   
сравнение по 
заданным 
критериям: 
работать с текстом 
–притчей, «читая 
между строк» 
(Познавательные 
УУД). 
Уметь оформлять 
свои мысли в 
устной форме 
(Коммуникативные 
УУД). 
 

Уметь определять и 
формулировать 
цель на уроке, роль 
эпиграфа с 
помощью учителя 
(Регулятивные 
УУД). 
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ЦЕЛЬ 

- Эпиграф урока 
нам  поможет. 
Как вы 
понимаете 
определение 
притчи? Притча 
– это и 
мудрость, и  
путь  к 
мудрости. 
 

3Актуализация. 
Усвоение новых знаний 
и способов действий. 
Постановка проблемы и 
создание проблемной ситуации. 
Обсуждение проблемы и ее 
теоретический анализ 
Работа в группах, получение 
продукта от группы 
Цели: 

обеспечить восприятие 
осмысления и усвоения знаний 
и способов действий, связей и 
отношений в объекте изучения 
(работа с художественными 
текстами-притчами), - 
- организовать работу по 
формированию умений 
заполнять таблицу и делать 
выводы. 
 

3. Закрепление 
знаний и способов 

1.Отвечают на 
вопросы, 
анализируя тексты.  
 
 
2. Заполняют 
таблицу (притча об 
ангеле) 
 
3. Делают выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечитывают 
притчи и 

1.Задает проблемный 
вопрос: как работать с 
художественным 
текстом?  
 
2. Организует работу в 
группах по заполнению 
таблицы по плану. 
 
3. Помогает 
сформулировать 
выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
Организует работу 
групп в творческой 

Слайды 8, 9, 10, 

11 

- Путешествие 
продолжается. 
Наш путь – в 
исследовательск
ую лабораторию 
«Тайны 
художественног
о текста». 
Работа с текстом 
притчи «Имя 
моего ангела» по 
плану. 
 
 

Выводы: Что 
мы называем 
притчей? Чему 

Уметь находить 
картины и 
образы в тексте, 
определять 
тему, идею. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь написать 
свой текст на 

Уметь оформлять 
свои мысли в устной 
форме, слушать и 
понимать речь других 
(Коммуникат. УУД). 
Ориентироваться в 
своей системе 
знаний; проводить 
анализ текста, 
включаясь в 
исследовательскую 
деятельность 
(Познавательные 
УУД). 
Уметь оформлять 
свои мысли в 
письменной форме 
(Коммуникативные 
УУД) 
 

Уметь 
ориентироваться в 
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действий.  
Установление 
правильности и 
осознанности усвоения 
нового учебного 
материала; выявление 
пробелов и неверных 
представлений и их 
коррекция. 
 
Цели:  
- организовать работу по 
формированию умений 
определять роль 
художественных средств в 
раскрытии темы и идеи 
текста; 
-способствовать 
формированию умения 
понимать народную 
мудрость в притчах 
(«чтение между строк») 

составляют в 
тетрадях по РР 
«Азбуку 
нравственности» 

лаборатории по 
составлению «Азбуки 
нравственности». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учит притча? 
Что помогает 
понять 
народную 
мудрость в 
художественном 
тексте-притче? 
Можно ли 
назвать притчи 
«азбукой 
нравственности»
? 
 

Слайд12  

Работа в 

творческой 

лаборатории 

«Азбука 

нравственности»  

- Задания 
творческим 
группам.  
На основе 
текстов притч   
составьте свою  
«Азбуку 
нравственности» 
 

 

основе 
предложенных 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тексте, 
осуществлять 
анализ, выделять 
главное,  находить 
ответы на вопросы 
в тексте, 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую, составлять 
свой текст 
(Познавательные 
УУД). 
Уметь слушать 
товарищей, 
сотрудничать друг с 
другом,  делать 
выводы 
(Коммуникативные 
УУД). 
 

 

Умение соотносить 
поступки и события 
с принятыми 
нравственными 
принципами, 
(Личностные УУД 
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4. Подведение 

итогов урока.  

Цель:  
- дать анализ и оценку 
успешности достижения 
цели и наметить 
перспективу последующей 
работы. 

1.Делают выводы: 
Какие открытия 
совершили, работая 
в мастерских? 
Работа с ромашкой. 
Что нового узнали, 
что хотели бы 
узнать больше? 

1.Подведение итогов 
урока. Оценивание 
работы обучающихся. 
Награждение за победу 
в номинациях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды 13, 14 

-Какие открытия 
вы совершили на 
уроке? 
-  Какие уроки вы 
извлекли, работая 
  с текстами? 
 -  Какая притча 
осталась для вас 
загадкой? 
  
-   О какой 
хотелось бы 
узнать больше? 

 

 

Уметь делать 
выводы о своих 
достижениях, 
интересах, 
ошибках  на 
уроке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать своё 
действие в 
соответствии с задачей 
(Регулятивные УУД). 
Уметь преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
(Познавательные УУД) 
Способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности 
(Личностные УУД). 
Уметь сотрудничать 

друг с другом 

(Коммуникатив.УУД) 

 6.   Рефлексия учебной 
деятельности на уроке. 
Цель: 
-     Мобилизовать 
учащихся на рефлексию 
своего поведения 
(мотивации, способов 
деятельности, общения). 
Усвоение принципов 

 

1.Мобилизация 
учащихся на 
рефлексию своего 
поведения 
(мотивации, 
способов 
деятельности, 

 

1.Предлагает выбрать 
утверждение «мое  
настроение на уроке». 
 
 

 

 

Слайд 15 

- Выберете 
утверждение, с 
которым 
согласны. 
 

Уметь делать 
выводы о своих 
достижениях, 
интересах, 
ошибках  на 
уроке. 

 Планировать своё 
действие в 
соответствии с задачей 
(Регулятивные УУД). 
Уметь преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
(Познавательные УУД) 
Способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 

250



саморегуляции и 
сотрудничества.   
 

общения). 
Усвоение 
принципов 
саморегуляции и 
сотрудничества. 

 

 

 учебной деятельности 
(Личностные УУД). 
Уметь сотрудничать 
друг с другом 
(Коммуникатив.УУД) 

 
 

 
 
 
 

7 .  Информация о 
домашнем задании. 
Цели: 

- обеспечение понимания 
цели, содержания и 
способов выполнения 
домашнего задания. 

 
 
 
 
 
 
1.Записывают в 
дневники 
домашнее задание  
по русскому языку 
и литературе:  
Каждой группе 
сочинить на 
свободную тему 
творческую работу 
(притчу, сказку, 
легенду) и  
оформить  на листе  
А4.  
 

  

 
 
 
 
1.Объясняет д.з. (как 
подготовить и 
оформить проект в 
группе) 
 

 

 

 

 

 

 

Слайды 16, 17, 

18 

Д.З.  

Благодарность 

за урок. 

 Песня о 

добрых делах. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение 
слушать, как 
выполнять  д.з 

 
 
 
 
 
 
Уметь работать в 
команде при 
выборе формы 
творческого 
проекта. 
(Коммуникативные 
УУД) 
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Дидактический материал (художественные тексты, рабочая карта ученика) 

 
 

Притчи 

Имя моего ангела 
За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: 
— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?  
Бог ответил:  
— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит.  
— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 
— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 
— Как и когда я должен вернуться к тебе? 
— Твой ангел скажет тебе всё. 
— А как зовут моего ангела? 
— Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его «Мама». 

 

 
 

Путеводный свет 
     
Мудрец, беседуя с учеником, спросил его.    
- Какой путеводный свет для человека?    
- Свет солнца!    
- А когда солнце зашло?    
- Лунный свет.    
- А когда луны не видно?    
- Огонь служит ему светом.    
- А когда зашло солнце, луны не видно, и погас огонь, что является для человека путеводным светом?    
- Речь. Человек идёт туда, где слышна речь, пусть даже там абсолютная тьма.    
-А когда солнце зашло, луны не видно, погас огонь и замолкла речь, какой у человека путеводный свет? Что остаётся делать человеку в 
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полном молчании, без зрительных образов, наедине с самим собой?    
- Не знаю, - ответил ученик и смущенно опустил голову.    
- Если есть внутри человека источник душевного света, он никогда не заблудится в окружающем мире. 
 

 

Притча о добре и зле 

 
«Однажды юноша обратился к мудрецу с просьбой взять его к себе в ученики с тем, чтобы 
наставить на путь истины. 
– Умеешь ли ты лгать? – спросил мудрец. 
– Конечно, нет! – ответил юноша. 
– А воровать? 
– Нет. 
– А убивать? 
– Нет... 
– Так иди, – воскликнул учитель, – и познай все это. А познав, не делай!» 

Группа 
 
 

Погружение в художественный текст 
 

Картины, 
образы 

Ключевые слова 
(действия,признаки)  

Чувства, 
состояние 

Цвета 
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Тема : 

 
 
 

Идея: 
 
 
 

Художественные средства: 
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Лаборатория  
хорошего настроения 

«Капелька радости!» 

255



 Демонстрировать свое хорошее настроение! 
 

 Сообщать свое мнение группе! 
 

 Дать высказаться каждому! 

Правила работы в группе 
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Помогите 
ученику 
ответить  
на вопрос 
мудреца. 
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  «Прикасаясь к живому  
слову народной мудрости».  
   Погружение в художественный  
   текст – мир притчи. 
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Цель: научиться работать с  
художественным текстом, 

раскрывая тайны  народной 
мудрости в притче. 
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Притча – это и мудрость, и  
путь  к мудрости. 
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Исследовательская лаборатория 
«Тайны художественного текста»  

Как работать с художественным 
текстом на уроках русского языка и 

литературы? 
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1. Понравилась ли вам притча? Какие чувства 
вы испытали, когда ее читали? Каким 
настроением проникнута притча? 
2 .Если бы вы были сценаристами, сколько 
картин – кадров, образов вы бы выделили? 

 (1 колонка) 
3. Какие ключевые слова иллюстрируют 
каждую картину, образ? (2 колонка). 
4. Какие чувства выражены в ключевых словах? 
 (3 колонка) 
5.  Понаблюдайте за цветовым фоном. Какого цвета 
получились чувства? (4 колонка)  

 План работы с текстом-притчей 
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  ОПРЕДЕЛЕНИЕ       ПРИТЧИ. 
 

  ПРИТЧА — это малый поучительный 
рассказ, заключающий в себе моральное 
или религиозное поучение (премудрость). 

   
ПРИТЧА    –   «поучение в примере» 
(В.И. Даль). 
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Выводы: 

 1. Что мы называем притчей?  
 2. Чему учит притча?  
 3. Что помогает понять 

народную мудрость в 
художественном тексте-
притче?  

 4. Можно ли назвать притчи 
«Азбукой нравственности»? 
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Задания творческим группам. 

На основе текстов притч   
составьте свою  

«Азбуку нравственности». 

Творческая лаборатория 
«Азбука нравственности»  
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Наши 
открытия 

Открыли тайны 
художественного 

текста 

Работа с 
художественными 

текстами  на уроках 
русского языка и 

литературы 
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  Выводы: 
 
  Какие уроки вы извлекли, работая 
  с текстами? 
 
  Какая притча осталась для вас 

загадкой? 
  
  О какой хотелось бы узнать 

больше? 
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Домашнее задание  
по русскому языку и литературе. 

   

   Каждой группе сочинить на 
свободную тему творческую 
работу (притчу, сказку, 
легенду) и  оформить  на листе  
А4.  
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Благодарю за внимание! 
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Идите дорогой любви! 
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Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online27 

 

Юлия Вайрах, Российская Федерация 

Проект «Активные методы перехода к повседневности в обучении иностранцев-японцев» 
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Тема:  «Активные методы перехода к повседневности в обучении  

иностранцев-японцев» 

Обучающийся   -  Крис  Ф. (японка), 15 лет, из Осако  приехала в г. Иркутск  в 

2020 году без знания языка (начальный, нулевой уровень знания языка) на 

один  год для углубленного изучения русского языка. В общей сложности 

занимались с Крис около 300 часов,   в 2021 году справилась с экзаменом по 

русскому языку, сдала экзамен ОГЭ   9 класс  (17 баллов)  

Преподаватель: Вайрах Юлия Викторовна, кандидат филологических наук, 

специальность 10.02.01 «Русский язык», доцент, зав.кафедрой  рекламы и 

журналистики  ИРНИТУ 

В процессе преподавания  столкнулась с острой необходимостью создания 

собственных материалов  (около 250 уроков), так как учебников  по обучению 

русскому языку для японцев не нашла в свободном доступе.  Планируется  

издание собственного учебника,  обобщающего полученный педагогический  

опыт, который и хочу представить в виде проектной работы.   

  

        Активные методы перехода к повседневности достаточно разнообразны и 

требуют обязательного применения на уроке.  

         Метод «Мухомор» нацелен на выявление впечатления от прошедшего 

занятия. Около  10 минут на подготовку; 5 минут объяснение; от 1 до 3 минут 

участнику. На большом листе рисуется круг, в котором  выделяются секторы-

вопросы. По кругу размещаются вопросы. Например, после обсуждения темы 

задаются вопросы «Насколько я был доволен... »: объяснением темы; ответами 

на вопросы; информационным материалом в учебнике; психологической 

атмосферой; местом проведения занятий. 

Чем больше удовлетворенность, тем ближе к центру круга ставятся значки   

          Метод «ХИМС» поможет выяснить впечатления обучающегося от 

прошедшего урока. 15 минут. Этот метод позволяет педагогу быстро ответить 

на  вопросы, начальные буквы которых составляют название метода: 

 - Хорошо… 

272



 - Интересно… 

 - Мешало… 

 - Возьму с Собой.....  

  

Метод «Письмо самому себе» систематизирует полученный образовательный 

опыт на уроке. 15-20 минут. В конце урока педагог предлагает обучающемуся 

сочинить письмо самому себе, в котором нужно  описать, что из усвоенного и 

как он хотел бы реализовать в жизни.   

        Метод «Мудрый совет» помогает осознать полученный опыт и сделать 

выводы. 20 минут. Чем лучше понимание нового способа деятельности, тем 

лучше продуктивность моей деятельности. Этот метод даст возможность  

осознать свои намерения. Представьте себе, что вы слушаете мудрый 

голос, который хотел бы помочь вам обогатить вашу жизнь. Этот голос даст 

вам совет на ближайшее будущее. Что же гласит это послание? У вас есть 10 

минут, чтобы услышать свой внутренний голос и записать услышанное. 

Можно попросить  «озвучить»   послание. 

           Метод «Что я почти забыл?» даст возможность осознать  

незавершенные, невысказанные  мысли. 15 минут. Необходимо проговорить 

то, что вы не успели  обсудить в ходе урока. Закройте на минуту глаза и сядьте 

удобнее… Представьте себе, что вы возвращаетесь домой и по дороге 

вспоминаете урок. Вспоминаете  и понимаете, что по какой-то причине  не  

сказали чего-то… Вы жалеете об этом… Что же осталось невысказанным? (1 

минута). Теперь откройте глаза… Скажите, что вы не успели сделать раньше. 

            Метод «Лист пожеланий» используется для получения обратной связи. 

Обучающийся на полученном листе подписывает свое имя. Лист передается 

по кругу, и каждый дописывает в этом листе пожелания или предложения 

владельцу листа. Когда круг замкнется, каждый получит лист пожеланий.  

            Метод «Термометр настроения» выясняет положительные и 

отрицательные моменты урока, настроение по его окончании. 

Таймменеджмент:  5 минут на подготовку; 5 минут на объяснение. Отдельные 
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разделы темы (например, психологическая атмосфера, приобретение новых 

знаний и т.д.) представляются в виде шкалы нарисованного на большом листе 

термометра Шкала термометра маркируется в верхней, средней и нижней 

части: например, внизу, где низкая температура – «Я остался холоден», в 

центре – «От этого мне было ни жарко ни холодно», вверху – «Я загорелся». 

            Метод «Дом» помогает проанализировать ожидания обучающегося.  

Учитель раздает  желтые квадраты и красные треугольники.  Необходимо 

вписать в квадраты сбывшиеся ожидания, а в треугольники – оправданные 

опасения. На доске размещается домик, в котором квадраты – стены, а 

треугольники – крыша и просит школьников высказать свое мнение. 

         Метод «Игра в прилагательные»  для определения обратной связи. 

Таймменеджмент: 1 мин. на объяснение. Прилагательные не должны 

повторяться. Можно при этом передавать  предмет. 

Активные методы перехода помогают найти ошибки организации обучения, 

осознать внутренние потребности, мотивы обучения, способы 

самоорганизации.   
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Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 
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Ольга Брижатюк, Республика Молдова 

Творческое использование современных технологий в рабочих листах (тетрадях) к 

интегрированным урокам русского языка и литературы 
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      Творческое использование современных технологий в рабочих листах 

(тетрадях) к интегрированным урокам русского языка и литературы 

 

Здравствуйте, уважаемые организаторы конкурса  «Школа без границ»!  

Позвольте представить свои методические наработки при изучении русского языка и 

литературы. Но прежде хочу дать небольшое пояснение. 

      Ведущим документом для учителей в Молдове является предметный  куррикулум, 

который пересматривается раз в 5 – 6 лет. В 2019 году был внедрён новый 

куррикулум, главным новшеством которого стало провозглашение  интегрированного 

подхода к изучению русского языка и литературы. Такой подход реализуется при 

изучении, в частности, румынского языка и литературы. К сожалению, никакой 

методологической базы для интегрированного изучения русского языка и литературы 

не было создано: ни учебников для учашихся, ни пособий для учителей, ни чётких 

практических рекомендаций от составителей куррикулума. Поэтому преподаватели 

методом проб и ошибок пытаются хотя бы частично внедрять интеграцию в практику 

обучения русскому языку и литературе.  

    Расскажу о рабочих листах или рабочих тетрадях (в зависимости от объёма), 

которые я использую в своей работе. Куррикулум даёт нам право предлагать 

учащимся произведения по выбору учителя. Я стараюсь максимально использовать 

возможность познакомить своих учеников с книгами современных российских 

авторов. К сожалению,  современная литература почти не представлена в нашем 

куррикулуме. 

     В 7 классе у нас есть тема «Употребление наречий в речи», которую 

предполагается изучать на основе текста. Я подготовила рабочую тетрадь для этого 

урока. Она состоит из текста рассказа Л. Улицкой «Бумажная победа» и вопросов и 

заданий по тексту. Рассказ небольшой, учащиеся должны прочитать его к уроку. Но 

даже если кто-либо не прочитал, он всё равно сможет активно участвовать в уроке. 

Новое в этой тетради – это использование современных технологий, в частности QR-

кодов, с помощью которых можно расширить пространство текста: рассмотреть карту, 

послушать музыку, о которой идёт речь в рассказе, увидеть обложку книги, 

упоминаемой рассказчиком, и даже полистать саму книгу. 

     Кроме того, в тетради можно рисовать. В ней не нужно всё время писать, можно 

устно отвечать на вопросы, дискутировать с одноклассниками по заинтересовавшим 

проблемам.  Я обращаю внимание учащихся и на правописание «ошибкоопасных» 

наречий. Одновременно идёт постоянное обращение к тексту рассказа, и учащиеся на 

опыте убеждаются, как, вчитываясь и вдумываясь  в слова, можно проникать в 

глубины текста. Наряду с этим не выпускаем из виду наречия: подбираем синонимы, 
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антонимы, пробуем обойтись без наречий, чтобы понять, какие смыслы будут в таком 

случае потеряны, составляем предложения с наречиями, употребляем их в своих 

ответах и т.д. Работу можно организовать в парах или индивидуально. При 

прослушивании музыки Моцарта и Бетховена, чтобы не было хаоса, звук включает 

первый, кто вышел на сайт по ссылке, остальные смотрят без звука. Или можно 

включить звук через наушники. Слушая музыку, можно раскрашивать картинку или 

нарисовать свою.  

    Задания снабжены пиктограммами: пёрышко – значит надо писать, шапочка с 

кисточкой – узнаёшь что-то новое, развиваешься, мольберт – можно порисовать.  

    Задания не пронумерованы. Их достаточно много, нумерации нет, чтобы не пугать 

учеников.  Количество выполненных заданий зависит  от темпа работы и наличия 

времени (один урок или два). Часть заданий ученик может выполнить дома, например, 

предпоследнее и последнее задания. 

     Для работы с QR-кодами учащимся понадобится телефон с выходом в интернет. 

QR-коды в большинстве телефонов есть, в крайнем случае их можно скачать. Это как 

раз тот случай, когда технологии используются во благо. Дети  понимают, что телефон 

можно использовать не только как развлечение, но и для учения. 

    В практике обучения я использую и  мини-квесты, тоже задействуя QR-коды.   

Мини-квесты  интереснее и сложнее, чем викторины, вызывают живой интерес у 

ребят, позволяют не только проверить знание текста, но и развивают ассоциативное 

мышление. Высший балл получают только первые две пары, правильно разгадавшие 

квест, поэтому появляется ещё и азарт. Велико желание у учащихся сразу написать 

подходящее, как им кажется, слово. Я это учитываю, поэтому конечное слово всегда с 

подвохом, если не выполнить все задания, слово не угадаешь. 

    Я разработала такого рода рабочие листы   и мини-квесты и  к другим урокам. Они 

требуют совершенствования, но я уже увидела эффективность их использования: 

повышение активности и заинтересованности  учащихся, развитие метапредметных 

компетенций. Надеюсь, что со временем я создам  «библиотечку» к каждому модулю в 

каждой параллели из подобных  творческих рабочих листов  и  мини-квестов.  

    Ниже представлены рабочая тетрадь к уроку в 7 классе и мини-квест к уроку 

литературы в 12 классе по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  
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                                                   Рабочая тетрадь  

для работы по рассказу  Людмилы Евгеньевны Улицкой 

                                «Бумажная победа»  
 

        учени____7 класса лицея им. Н.В. Гоголя 

 

                ___________________________________ 
 

Тема:  

 

             Как работают наречия в художественном тексте 

                                  (и не только об этом) 

 

 
Ключевые слова: послевоенное детство, травля, мама, музыка, бумажные игрушки 

Хештеги: #послевоенноедетство #буллинг#мама#оригами 

 

 

 
 

                    https://gvozdi.zp.ua 
 

 

 

 
    https://free3d.com/ru/3d-model/paper-boat-8133.html 
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Главному герою рассказа «Бумажная победа» Гене не повезло с фамилией. Устно ответьте, 

почему мальчик так считает. 

Выпишите из 1 абзаца наречие. Подберите к нему один синоним из предложенных ниже 

наречий с учётом того, что Геня ощущал свою фамилию как унижение.  

Глупо, бессмысленно, смешно, некрасиво, забавно, неэстетично, комично, странно, абсурдно, 

несуразно.  

________________________________________________________________________________ 

Перечитайте третий, четвёртый и пятый абзацы. Как вы думаете, почему целых три абзаца 

начинаются одинаково: помимо этого, помимо этого, помимо этого?  

   Выпишите наречия из каждого абзаца. Согласны ли вы, что с их помощью создаётся 

ощущение безнадёжности, тоски? Аргументируйте. 

____________________________________________________________________________________ 

В последнем  предложении четвёртого абзаца сказано, что Геня чувствовал себя несчастным. Какое 

из его несчастий, на ваш взгляд, было самым трагичным? Почему? Ответьте устно.  

Прочитайте словарную статью.  
ВООБЩЕ, нареч. 1. В общем, в большей части случаев. В. это верно. 2.нареч. Всегда, при всяких 

условиях (разг). Этот человек в. необщителен. 3.нареч. Взяв в целом, в общем, обобщая. Я говорю о 

людях в., а не о тебе.         

Запишите, в каком значении употреблено  наречие вообще в тексте? Подберите к нему 

синоним. Что подчёркивается наречием ВООБЩЕ  в отношении отца Гени? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Запомните правописание  наречия                                                          ВООБЩЕ 

Не путайте с модальным словом                                                        В ОБЩЕМ 

 https://www.meme-arsenal.com/create/meme/3117353 

Прочитайте описание Гени, вышедшего на прогулку. Какие предметы одежды мальчика 

описывает автор?  Нарисуйте их. Почему именно на них останавливается внимание автора?  
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Прочитайте предложение, описывающее тот весенний день. Подчеркните наречия.  

На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на 

лодыжках тугими колбасками. 

По погоде ли был одет Геня? Говорит ли автор об этом прямо?  Что подчёркивает наречие 

неправдоподобно? Письменно ответьте на вопрос: «Как вы думаете, почему дети дразнили Геню?» 

Постарайтесь использовать в своём ответе наречия. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Запишите фамилию и имя главного врага «всех, кто не был у него на побегушках». 

__________________________________________________________________________ 
Привычна ли эта фамилия для русских? Как можно было бы дразнить Женю? Ответьте устно. 

Почему же Женю не дразнят?  

Российская Федерация состоит из 22 республик,  9 краев, 46 областей, 3 города федерального 

значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Одна из республик – Республика Тува 

(Тыва). Найдите её на карте. В тувинском языке есть слово АЙТЫР. Оно означает:  

указывать, доказывать; 2) наставлять; объяснять, разъяснять; 3) обучать, учить. Как вы думаете, 

можно ли связать значения слова АЙТЫР с характером Жени Айтыра?  Обоснуйте своё 

мнение.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B

B:Map_of_Russia_-_Tuva.svg  

 

Можно посмотреть эту карту с помощью   QR кода. 

Найдите  в тексте и прочитайте, как вёл себя Женя Айтыр, когда дети обижали Геню. 

Производит ли он впечатление бандита, как считает бабушка? Выпишите глагол, которым 

обозначено поведение Айтыра, вместе с наречием, которое к нему относится. 

___________________________________________________________________________________ 

 Запомните правописание наречий                                            ПОЗАДИ, СЗАДИ 

 Подберите и запишите антоним к этим наречиям:_________________Запомните: пишется слитно! 

 На какой вопрос отвечают эти наречия? Что они обозначают? Запишите ответ.  

____________________________________________________________________________________ 

1. Прочитайте диалог бабушки и мамы. Кто из них занимает конструктивную позицию? Почему вы 

так думаете? Ответьте устно. 

Конструктивная позиция – позиция, при которой предлагается выход из трудной ситуации, 

решение проблемы. Неконструктивная позиция не предлагает выхода из положения, это только поиски 

виноватого,  жалобы и т.п. 
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Подберите и запишите подходящие по смыслу наречия к глаголам в словах автора, 

сопровождающих реплики бабушки и мамы, там, где их нет. Какие смысловые оттенки придали 

ваши наречия диалогу?  

Например: ответила мать – задумчиво ответила мать.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
  

С каким чувством ждал Геня прихода гостей? Чего он боялся? Что делал Геня, чтобы успокоиться? 

Ответьте устно. 

 Книга, о которой говорит автор, существует на самом деле. Вы можете её 

посмотреть, если пройдете по ссылке, указанной в QR коде.  

 

2. Прочитайте предложение. Какую оценку   получают  способности Гени к бумажной игре 

благодаря употреблению наречия? Меняется ли наше отношение к герою? Ответьте устно. 

Он был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно 

способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось... 

Как развлекала гостей мама Гени? Найдите в тексте и прочитайте. Продолжите предложение. 

Сначала мама играла______________________, а потом __________________________________. 

Если вы хотите послушать музыку, которую слушали дети, пройдите по ссылке, 

используя  QR код.       («Турецкий марш» Вольфганга Амодея Моцарта (3 мин.) 

   https://moi-

raskraski.ru/raznye-raskraski/raskraski-pianino                                                                                                                                                                                                                              

  Пианино можно раскрасить. 
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Как слушали сестрички игру Гениной мамы? Ответьте письменно одним предложением, 

используйте два наречия.  

____________________________________________________________________________________ 

Прочитайте предложение. Что бы мы не узнали, если бы в нём не было наречий? Почему это важно 

знать? Ответьте устно.  

Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо 

одетых, но умытых и причёсанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая 

женщина, выбивавшая из клавишей легко бегущие звуки. 

Любимая  песня Гени  –  про сурка, которого «почему-то всегда жалко».  

Подумайте, случайно ли именно эта песня была любимой у Гени? Какое слово в этом 

словосочетании:  «…почему-то всегда жалко»  вызывает у вас ассоциации не только с сурком, но и 

с Геней? Назовите наречия, относящиеся к этому слову. Какова их роль?  

Если вы хотите  более глубоко  ответить на этот вопрос, обратитесь к  QR коду и 

прослушайте песню, затем ответьте устно. 

(Л.В. Бетховен «Песня про сурка» в исполнении Э. Хиля (2 мин. 51 сек.)  Можно нарисовать своего 
сурка.  

                 
http://osledah.ru/sledyijivotnih/surki 
Прочитайте фрагмент из рассказа.  

Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное 

напряжение, в котором всё это время пребывал Геня, оставило его, и впервые мелькнуло что-

то вроде гордости: это его мама играет Бетховена, и никто не смеется, а все слушают и смотрят 

на сильные разбегающиеся руки. Мать кончила играть. 

Образуйте наречие от прилагательного ужасное и запишите его. 

_______________________________ 

Подберите однокоренное слово, выраженное наречием, к существительному напряжение и 

запишите его. __________________________________________________________________________ 

Как чувствовал себя Геня до  момента игры мамой Бетховена? Ответьте одним предложением, 

используя наречия, которые вы записали. 

______________________________________________________________________________________ 
    Имя Бетховена то и дело возникает на страницах рассказа. Попробуйте разгадать «тайну» 

послания писательницы читателю. Перечитайте в рассказе все предложения, связанные с именем 

немецкого композитора Бетховена. Как вы думаете, помогла ли музыка Бетховена Гене? Согласны 

вы с тем, что мама мальчика стала бы великой пианисткой, если бы не война? Ответьте устно, 

используйте наречия.  

    В этот день рождения Геня многое испытал впервые. Найдите и подчеркните в последних 

предложениях рассказа  три наречия впервые. Как вы думаете, что изменилось в восприятии Геней 

окружающих людей? Ответьте устно.  

 В начале рассказа Геня чувствует себя несчастным: «Всё это, вместе взятое, делало Геню 

очень несчастным человеком». А каким он чувствует себя в конце рассказа? Почему? Ответьте 

письменно двумя предложениями, используйте наречия.______________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Напишите, как «работают» наречия в этом рассказе. Вы можете использовать слова и 

словосочетания-подсказки: уточняют, конкретизируют, помогают более ярко представить, 

раскрывают чувства, помогают увидеть, передать своё отношение… 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Напишите небольшое  рассуждение-размышление на одну из тем:  

1.Почему плакала мама?    

2. Были ли ребята, которых Геня считал своими врагами,  раньше злыми?  

 3.Что помогло Гене стать счастливым?   

4. Я тоже пережил(а) травлю. 

5.Почему рассказ называется «Бумажная победа»?  

6. Каким своим умением я могу расположить к себе сверстников (одноклассников)?   

7.Какие проблемы, поднятые в  рассказе «Бумажная победа», мне бы хотелось обсудить с 

одноклассниками? 

_ Вы можете сделать рисунок к рассказу «Бумажная победа» или к своему рассуждению. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Людмила Евгеньевна Улицкая 
Рассказ «Бумажная победа» 
  
         Когда солнце растопило черный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму 

отбросы человеческого жилья - ветошь, кости, битое стекло,- и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в 

которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплётчиков. Его 

фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение. 

     Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой. 

    Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто 

облизывать. 

     Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог 

сказать, что его отец погиб на войне: у него отца не было вообще. Всё это, вместе взятое, делало Геню очень 

несчастным человеком. 

     Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке 

с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи. 

       На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на лодыжках 

тугими колбасками. Старуха из седьмой квартиры с помощью внучки вытащила под окно стул и села на 

солнце, запрокинув лицо. 

      И воздух, и земля - всё было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на 

минуту взорваться мелкой счастливой листвой. 

     Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно 

трогая лапами мокрую землю, наискосок переходила двор. 

    Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. Кошка, изогнувшись, прыгнула 

назад. Геня вздрогнул - брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он 

не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери. Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный 

стишок: 

 – Генька хромой, сопли рекой! 

Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они 

старались, –  враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр. 

Геня кинулся к своей двери  –  с лестницы уже спускалась его бабушка, крохотная бабуська в бурой шляпке с 

вечнозелеными и вечноголубыми цветами над ухом. Они собирались на прогулку на Миусский скверик. 

Мёртвая потертая лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у нее на плече. 

...Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом. 

–  Почему? Почему они его всегда обижают?  –  горьким шёпотом спросила, наконец, бабушка. 

–  Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения,  –  ответила мать. 

–  Ты с ума сошла, –  испугалась бабушка, –  это же не дети, это бандиты. 

 – Я не вижу другого выхода,- хмуро отозвалась мать.  –  Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще 

устроить детский праздник. 

 –  Это бандиты и воры. Они же весь дом вынесут, –  сопротивлялась бабушка. 

–  У тебя есть что красть?  –  холодно спросила мать. 

Старушка промолчала. 

–  Твои старые ботики никому не нужны. 

–  При чем тут ботики?  –  тоскливо вздохнула бабушка.  –  Мальчика жалко. 

    Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро отточенная трава покрыла 

засоренный двор, и все население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался 

чистым и зеленым. 

   Ребята с утра до вечера играли в лапту. Заборы покрылись меловыми и угольными стрелами - это 

"разбойники", убегая от "казаков", оставляли свои знаки. 

    Геня уже третью неделю ходил в школу. Мать с бабушкой переглядывались. Бабушка, которая была 

суеверна, сплевывала через плечо - боялась сглазить: обычно перерывы между болезнями длились не больше 

недели. 

    Бабушка провожала внука в школу, а к концу занятий ждала его в школьном вестибюле, наматывала на него 

зеленый шарф и за руку вела домой. 

    Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник. 

 –  Позови из класса кого хочешь и из двора, –  предложила она. 

 –  Я никого не хочу. Не надо, мама, –  попросил Геня. 

  –  Надо,  –  коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться. 

 Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но 

отдельно обратилась к Айтыру: 

 –  И ты, Женя, приходи. 
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Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась. 

 –  А что? Я приду, –  спокойно ответил Айтыр. 

    И мать пошла ставить тесто. 

    Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущало блестящее черное пианино–   такого 

наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке  –  это было еще простительно. Но Бетховен, 

эта ужасная маска Бетховена! Наверняка кто-нибудь ехидно спросит: "А это твой дедушка? Или папа?" 

    Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась: 

  –  Чем она тебе вдруг помешала? Ее подарила мамина учительница... –   И бабушка стала рассказывать давно 

известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы 

консерваторию... 

     К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, 

жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом. 

    Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся 

шумные, веселые и непримиримые враги... Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием: 

он складывал из газеты кораблик с парусом. 

    Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. 

Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя 

сгибы бумажных листов, а под боком у него лежала голубовато-серая с тисненым жирафом на обложке книга. 

Она называлась "Веселый час", написал её мудрец, волшебник, лучший из людей –   некий М. Гершензон. Он 

был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно способным к этой бумажной 

игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось... 

     Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей. Они пришли ровно в четыре, 

всей гурьбой. Белесые сестрички, самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. 

Прочие пришли без подарков. 

   Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми 

вишенками и сказала: 

–  Давайте выпьем за Геню –   у него сегодня день рождения. 

   Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла "Турецкий 

марш". Сестрички заворожённо смотрели на её руки, порхающие над клавишами. У младшей было 

испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется. 

   Невозмутимый Айтыр ел винегрет с пирожком, а бабушка суетилась около каждого из ребят точно так же, 

как суетилась обычно около Генечки. 

   Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но 

умытых и причёсанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из 

клавишей легко бегущие звуки. 

    Хозяин праздника, с потными ладонями, устремил глаза в тарелку. Музыка кончилась, выпорхнула в 

открытое окно, лишь несколько басовых нот задержались под потолком и, помедлив, тоже уплыли вслед за 

остальными. 

–   Генечка,  –  вдруг сладким голосом сказала бабушка, –   может, тоже поиграешь? 

    Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генино сердце едва не остановилось: они ненавидят его за 

дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть 

при них на пианино! 

     Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла: 

  –  В другой раз. Геня сыграет в другой раз. 

Бойкая Боброва Валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла: 

 –  А он умеет? 

...Мать принесла сладкий пирог. По чашкам разлили чай. В круглой вазочке лежали какие угодно конфеты: и 

подушечки, и карамель, и в бумажках. Колька жрал без зазрения совести и в карман успел засунуть. 

Сестрички сосали подушечки и наперед загадывали, какую еще взять. Боброва Валька разглаживала на острой 

коленке серебряную фольгу. Айтыр самым бесстыжим образом разглядывал комнату. Он все шарил и шарил 

глазами и, наконец, указывая на маску, спросил: 

 –  Тёть Мусь! А этот кто? Пушкин? 

Мать улыбнулась и ласково ответила: 

–   Это Бетховен, Женя. Был такой немецкий композитор. Он был глухой, но всё равно сочинял прекрасную 

музыку. 

  –  Немецкий?- бдительно переспросил Айтыр. 

    Но мама поспешила снять с Бетховена подозрения: 

–   Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма. 

    Бабушка уже открыла рот, чтобы рассказать, что эту маску подарила тете Мусе ее учительница, но мать 

строго взглянула на бабушку, и та закрыла рот. 
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–  Хотите, я поиграю вам Бетховена? –  спросила мать. 

–  Давайте, –  согласился Айтыр, и мать снова выдвинула табурет, крутанула его и заиграла любимую Генину 

песню про сурка, которого почему-то всегда жалко. 

   Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное напряжение, в 

котором все это время пребывал Геня, оставило его, и впервые мелькнуло что-то вроде гордости: это его 

мама играет Бетховена, и никто не смеется, а все слушают и смотрят на сильные разбегающиеся руки. Мать 

кончила играть. 

 –  Ну, хватит музыки. Давайте поиграем во что-нибудь. Во что вы любите играть? 

 –  Можно в карты, –  простодушно сказал Колюня. 

 –  Давайте в фанты, –  предложила мать. 

Никто не знал этой игры. Айтыр у подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как 

играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Лилька, девочка со сложно заплетёнными косичками, всегда 

носила в кармане гребенку, но отдать её не решилась –  а вдруг пропадёт? Айтыр положил на стол кораблик и 

сказал: 

–  Это будет мой фант. 

Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку. 

–  Геня, сделай девочкам фанты, – попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. 

Геня взял лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб... 

Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка... 

кораблик... кораблик с парусом... стакан... солонка... хлебница... рубашка... 

Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука. 

– И мне, и мне сделай! 

 – Тебе он уже сделал, бессовестная ты! Моя очередь! 

– Генечка, пожалуйста, мне стакан! 

–  Человечка, Геня, сделай мне человечка! 

Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, 

загибал уголки. Человек... рубашка... собака... 

Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. Он, 

сам того не замечая, вынул из кармана платок, утёр нос  –  и никто не обратил на это внимания, даже он сам. 

Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни 

вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому 

сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они были совершенно не 

злые... 

Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не 

получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, 

попросил: 

 – Гень, посмотри-ка, а дальше как... 

Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слёзы в мыльную воду. 

Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки... 
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Квест по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

 

Вспомните имена героев романа М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита»,  которых принято  

считать учениками (у одного из них двойное 

имя, рассматриваете оба слова). Выпишите из 

этих имён гласные, которые  имеются а именах 

обоих учеников. 

Одна из этих букв является начальной в имени  

героя, чья отличительная  особенность – клык.  

Запишите её в кружок.  
 
_________________________ 
 
 

.  
                              ______________________________ 
 

 

Перейдите по ссылке, узнайте, о каком герое идёт речь и 

запишите первую букву его прозвища в кружок.   

_____________________________________________ 
 

 
 

Перейдите по ссылке, прочтите надпись, исправьте её и запишите в кружок первую букву первого 

правильного  слова.  ________________________________________________________________________ 

 

 

Шут,  громадный, как боров, черный, как сажа 

или грач, в конце романа он выглядит худеньким 

юношей. Запишите, как в этот момент  называет 

его автор (слово из пяти букв).  

Запишите первую букву этого слова в кружок.  
                              ______________________________ 
 
 

Как называется  художественный  приём, 

использованный Булгаковым в романе? 

 Едкая, язвительная насмешка, один из 

приёмов сатиры.  

Запишите вторую букву из этого слова в 

кружок.  

______________________________ 

 

 

Восстановите пропущенное слово.  

Правду  говорить ____________  и 

приятно. 
Запишите первую  букву из этого слова 

в кружок.  

   
 

   

Составьте из найденных букв слово. Запишите его. 
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Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online29 

 

Номинация «За творческий подход к преподаванию русского языка» 

 

Лауреаты финала конкурса 

 

Жанна Стрэтилэ, Республика Молдова 

Способы активизации творческой и поисковой деятельности учащихся 
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Знакомьтесь:

Это я, учитель 

русского языка 

и литературы 

Стрэтилэ

Жанна 

Фёдоровна

Вставить фото
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Должность:

Учитель русского языка и 

литературы в т/л им. Титу 

Майореску г. Кишинев

Окончила  Кишинёвский 

Государственный 

Университет в 1998 году

Педагогический стаж: 22 года

Стаж работы в Малиновской 

гимназии: 21 год; в лицее им. 

Титу Майореску – 3 месяца

I дидактическая степень

Моё жизненное кредо: 

Всё начинается с 

любви

Жизнь – это любовь. Это 

великое вселенское 

чувство, на котором 

держится мир, благодаря 

которому не угасает 

человеческий род.

Все начинается с 

любви:

И озаренье, и работа,

Глаза цветов, глаза 

ребенка –

Все начинается с 

любви.

Р.Рождественский.
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Любовь – это не только философия, но и практика жизни. 

Любить – значит дышать творчеством и трудом, стремиться 

преобразовывать окружающий мир.

22 года я работаю учителем. Все эти годы со мной рядом дети. 

Дети разные. Каждый со своими эмоциями, характером, 

собственным жизненным опытом. Что могу я им дать? Прежде 

всего – любовь! Иногда приходится сталкиваться с озлобленной 

детской душой. Как много недополучили такие дети от своих 

близких; сколько добра, тепла и любви, предназначенные ему, 

потерялись где-то, обошли стороной … Изо дня в день, 

соприкасаясь с внешкольным миром, общаясь с детьми, я вижу, 

как много вокруг зла. Что порождает его? Я уверена –

недостаток любви. «Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 

преподаёшь» (В. Ключевский )

Моё педагогическое кредо заключается в следующих 

словах:

Педагог и садовник! Их цели конечные

не в силах ничто и никто изменить:

сеять разумное, доброе, вечное

и непременно любить!
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Моя цель: сформировать в ребёнке 

активную, творческую, гуманную 

личность

Только активный, творческий 

педагог может воспитать активную 

и творческую личность из ребенка.
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ЧТО ТАКОЕ ТВОРЧЕСТВО?

Творчество специфично для человека, так как 

всегда предполагает творца.

Творческий учитель должен работать под 

девизом:

Будь оригинален, неповторим, ТВОРИ – и всё у 

тебя получится!!! Каждый человек – творец по 

своей природе! 

Творчество – это деятельность, порождающая 

нечто новое и отличающееся неповторимостью, 

оригинальностью.
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Задачи:
• Каждому человеку природой заложены задатки творческой 

деятельности. Моя задача, как учителя, - развить их и 

реализовать в ходе обучения. Учитель-словесник более всего 

всего в ответе за духовный и нравственный рост детей, именно 

литература формирует чувства, заставляет переживать и 

пересматривать свои принципы. 

• Отсюда и вытекает специфика работы учителя-словесника с детьми. 

Главная заповедь - чтобы работа была интересной, творческой, 

учитель сам должен работать творчески, тогда уроки не будут 

однообразными.                

•

• Активизировать творческую и поисковую 

деятельность учащихся.
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Способы активизации творческой 

деятельности
• Интегрированные уроки

• Интегрированный подход 

позволяет учителю 

расширить границы 

предметности, указать 

ученику путь поиска решения 

проблем, используя знания, 

выходящие за рамки 

отдельного предмета, 

способствует развитию 

креативности увлекают 

новизной, возможностью 

включения в школьный курс 

альтернативных идей и 

нестандартных подходов. 295



Опыт проведения интегрированного 

совмещённого урока в 7-ои и 9-ом классах:
Проект «Кубизм в живописи» 

(выполнен ученицей худож. школы 

Стрэтилэ Яной)            

Выставка собственных картин ученицы 7 

класса Стрэтилэ Яны к уроку по творчеству 

Маяковского (на фото – другая ученица).
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«Поэтический флешмоб» от 7-го класса «Светить 

всегда, светить везде…» (ст-ие «Необычайное 

приключение…»)
« Проект группы учащихся 7 класса 

«Маяковский – художник».

297



Нестандартные уроки
• Нестандартные уроки развивают 

гибкость, оригинальность 

мышления, логику, учат детей 

рассуждать, принимать решения 

и отвечать за собственные 

поступки, каждый ученик 

оказывается в нестандартной 

ситуации и может проявить себя 

с неожиданной стороны.Такие

уроки приносят ученикам 

радость, мотивируют, делают 

процесс обучения творческим, 

интересным, эффективным. 

урок-журнал, урок-диалог, урок-

путешествие, урок-диспут, 

урок-литературное кафе, 

урок-исследование, урок-

концерт… 
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Проектная деятельность
Уроки, в ходе которых реализуются творческие 

проекты, очень запоминаются детям.

Совместный проект учителя с группой учащихся 9 класса «Советы 

от дидакта Фонвизина». Буклеты содержат основные цитаты 

произведения и подарены каждому девятикласснику.

Ролевой проект – инсценирование 

«Экзамен Митрофанушки»
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Творческие работы
• Творческие работы способствуют 

литературному и общему 

развитию школьников, 

нравственному воспитанию 

учащихся, формированию у них 

эстетического вкуса. Написать 

хорошее сочинение нелегко. 

Развивая воображение, образное 

мышление ребят учитель 

формирует творческую личность. 

• «Сочинение – одно из сильнейших 

средств, способствующих 

развитию мысли ученика, росту его 

сознательного отношения к жизни», 

– писала М. А. Рыбникова. 

•

Тематические сочинения и 

сочинения-описания, эссе, 

этюды, лингвистические и 

литературные сказки, 

стихотворения, синквейны, 

изложения с творческими 

заданиями, творческие 

альманахи и сборники 300



Выразительное чтение

Выразительное чтение наизусть – это не только тренировка 

памяти, но и приобщение к искусству слова, развитие культуры 

эмоций, воспитание нравственных и эстетических ценностей в 

ребёнке.

«Есть только одно средство стать культурным 

человеком, - писал Андре Моруа, - чтение. Ничто не 

может его заменить».

На уроках литературы применяю выразительное чтение трех 

видов: выразительное чтение учителя, выразительное чтение 

учеников и чтение мастеров звучащего слова в грамзаписи.

Наши дети с удовольствием читают наизусть и стихи, и прозу. 

Ежегодно принимают участие в конкурсе «Живая классика».

301



302



Инсценирование

• Живой интерес вызывает у детей 

инсценирование литературных 

произведений. Ребята с 

увлечением подбирают костюмы 

и декорации, репетируют, 

преломляя через себя и свое 

творчество русскую классику.  

Такая работа помогает сделать 

литературное произведение 

«своим», способствует не только 

развитию творческих 

способностей, но и 

художественно – эстетического 

вкуса, учит культуре 

сценического поведения. 
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Формы и методы организации 

учебной деятельности

 1. Необычное начало урока (музыкальное 

сопровождение, презентация, театральное 

действие, творческая импровизация);

 2. Кроссворды; дидактические игры, проекты

 3. Методы: ассоциативный ряд, 

исследовательский,  «фишбоуинг», 

алгоритмизация, анализ, кластеринг и пр.; 

 4. Приёмы: эпиграф, «отсроченная 

отгадка»,»лови ошибку», «знаю/не знаю, учебная 

цепочка, «чёрный ящик» и пр. 

 4. Формы: индивидуальная, парная, работа в 

группах, коллективная;

 5.Альтернативные техники оценивания.
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«Гуманная педагогика»
Мне очень нравятся «добрые высказывания» педагога, гуманиста, профессора 

Шалвы Александровича Амонашвили:

Солнце всех Солнц есть Сердце. 

Мир освещается и согревается Сердцем.

Сердце есть обитель всего прекрасного в человеке.

Сердце - достоинство человеческое.

Сердце есть дом духа.

Мы должны иметь Сердце, открытое и к Небу, и к Земле.

Гуманный педагог, приобщая детей к знаниям, одновременно передает им 

свой характер, предстает перед ними, как образец человечности. Для 

ребенка знания не существуют без учителя, только через любовь к своему 

учителю ребенок входит в мир знаний, осваивает моральные ценности  

общества. «Знания без Сердца не окрыляют человека, а отягощают». Так 

давайте же делиться своими знаниями от всего Сердца. Обучая других, мы 

обучаемся сами.
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Я  учусь. Учусь все время. Учусь всегда. Учусь везде. 

И мне нравиться учиться. Мой девиз: «Образование 

через всю жизнь».

Над чем я работаю:

*способы активизации познавательной деятельности 

ученика;

*выработка умения владеть художественным словом, а 

*совершенствование навыка анализа художественного 

текста;

*рациональное распределение времени на отдельных 

этапах урока;

*осваивание новых форм и методов проведения уроков;

*формирование мотивации к обучению; 

*поведение в конфликтных ситуациях;

*завоевание авторитета.
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Моя семья – моё богатство!
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Друзья мои, прекрасен наш союз!
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Победителям – ученикам…!
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Кто постигает новое, 

лелея старое,

Тот может быть 

учителем.

Конфуций
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Нигяр Мурадова, Азербайджанская Республика 

Методические основы проведения внеклассного мероприятия по русскому языку в начальных 

классах общеобразовательных школ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

Конституция и Закон об Образовании Азербайджанской Республики отражают требование 

народа - видеть в будущем своего маленького гражданина высокообразованной, 

высококвалифицированной личностью, любящей свой родной край, стремящейся быть полезным 

ему. Ведь, в будущем глобальные задачи будут решать те, кто в настоящее время садится за 

школьную парту, именно на них ложится ответственность за исторические судьбы страны, за 

всесторонний прогресс общества, его успешное продвижение по пути демократии. Поэтому 

формирование личности школьника как гражданина-патриота-хозяина своей республики 

необходимо начинать со школьной скамьи и ничего не получится, если он не научится с детства 

жить перспективно как для себя, так и для своего народа.Он должен хорошо знать прошлое и 

настоящее родной земли, на которой он живет, учится и взрослеет, способствовать будущему 

умножению ее богатства и величия, своими достижениями возвышать флаг Азербайджана во всем 

мире. 

В старину воспитание детей и их обучение определенному виду мастерства считалось 

священным долгом родителей. Сегодня учителя начальной школы с достоинством выполняют этот 

священный долг. Они наряду с этим считают своей святой обязанностью довести до младших 

школьников богатейших исторических, культурных, нравственных устоев азербайджанского народа, 

воспитать их на этих ценностях. 

В этом отношении внеклассное мероприятие по русскому языку в начальных классах 

являетсярациональным условием, где осуществляется целенаправленное национальное воспитание 

и всестороннее развитие младших школьников. Еще,оно помогает раскрыть им свой творческий и 

интеллектуальный потенциал во время внеклассного урока. 

В нашем случае в пример мы приводим внеклассное мероприятие, проводимое учителем 

русского языка начальной школы. 

Тема внеклассного мероприятия:  

Моя Родина. Данная тема посвящена вопросу воспитания личности младших школьников в 

национальном духе, опираясь на основу культурных ценностей азербайджанского народа. Она 

будет организована в форме игры-путешествия по родному краю Азербайджану. 
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Цель внеклассного мероприятия: 

-воспитаниеготовности учащихся начальных классов к саморазвитиюнационально-

высоконравственной личности гражданина-патриота-хозяина своей страны. 

 Задачи внеклассного мероприятия: 

- формирование у учащихся национально-гражданской позиции и навыков национально-

гражданского мышления и поведения, приобщения их к социально-школьной жизни во всех сферах 

общества своей Республики; 

- повышение мотивацию активного участия учащихся в игре с целью выявления и развития 

их личностно-деловых качеств, творческо-организаторских способностей в различных видах 

деятельности в период путешествия.   

Оборудование внеклассного мероприятия: 

- художественное оформление (карты игры «Путешествие по родному Азербайджану», 

Государственные символы Азербайджана: Государственный Флаг Азербайджанской Республики, 

Государственный Герб Азербайджанской Республики, Государственный Гимн Азербайджанской 

Республики); 

- музыкальное оформление(фонограмму музыки на Государственный Гимн Азербайджана и 

песня «Азербайджан»). 

 

Структура внеклассного мероприятиясостоит из пяти этапов. Рассмотрим вкратце 

каждый этап по отдельности. 

 

I ЭТАП. Организационный момент. Этот этап внеклассного мероприятия концентрирует 

учащихся и настраивает их самостоятельно ставить перед собой цель,развивает умения выражать 

свои мысли вформе взаимодействующего диалога с учителем. Потому что, как отметил К.Д. 

Ушинский важно и «нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал». И только таким путем 

можно реализовать воспитание готовности учащихся начальных классов к 

саморазвитиюнационально-высоконравственной личности гражданина-патриота-хозяина своей 

страны.   

 

II ЭТАП. Повторение ранее изученных знаний.В русской пословице повторение 

называют «матерью учения». При помощи тестового задания учитель углубляетуже имеющиеся 

знания у учащихся. Итак, для примера представляем нижеследующие тестовые задания: 

 

 Тестовые задания на тему:Государственные символы Азербайджана.  
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Тест. Государственный Флаг Азербайджанской Республики.  

Задание 1. Запишите и объясните значение цветов Государственного Флага Азербайджанской 

Республики и символов, изображенных на нем.Затем, запишите слова, состоящие из одного слога 

в первый столбик и в другой столбик слова, состоящие из двух слогов. 

Задание 2. Запишите предложение, которое излагает, где в обязательном порядке на зданиях 

государственных учреждений и жилых домов поднимается или устанавливается, или же 

размещается Государственный Флаг. Потом слова в этом предложении разделите на слоги. 

Задание 3. День Государственного флага в Азербайджанской Республике отмечается:  

 15 июня. 

 26 июня. 

 9 ноября. 

 12 ноября. 

 

 Тест.Государственный Герб Азербайджанской Республики. 

Задание 1. Запишите три предложения, которое описывает изображение 

ГосударственногоГерба на печатях, на денежных знаках, на флагах и других государственных 

документах. Потом в этих предложениях выпишите слова, изменяя их по образцу, например, флаг 

– флажки.  

 

 Тест. Государственный Гимн Азербайджанской Республики.  

Задание 1. Назовите авторов слов и музыки Гимна Азербайджанской Республики. Прочтите 

строки из Гимна Азербайджана. 

Задание 2. День независимости Азербайджанской Республики отмечается: 

 28 апреля 

 28 мая       

Задание 3. Укажите автора строк из данного стихотворения, которое называется «-----------». 

Далее, укажите согласныеи гласные буквы в этом названии. 

 

1. Самед Вургун 

2. Теймур Эльчин 

3. Абдулла Шаиг 

 

Можно ль душу из сердца украсть? 

- Никогда! 

Ты – дыханье мое, Ты мой хлеб и вода! 

Предо мной распахнулись твои города. 

Весь я твой, навсегда в сыновья тебе дан. 

Азербайджан, Азербайджан! 

Источник: Учебник по предмету Русский язык, 1-ый класс. 
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 Задание.Укажите автора стихотворения «Баку, Баку!», затем напишите три предложений о 

месте, где родились, учитесь и живете. После во всех словах данного предложения укажите 

количество букв и звуков: 

 Низами Гянджеви 

 Самед Вургун 

 Аббас Саххат 

 Теймур Эльчин 

 Абдулла Шаиг  

 

III ЭТАП. Формирование новых знаний.На этом этапе используются такие словесные 

методы обучения, как рассказ, беседа, объяснение.  

Рассказ представляет словесное описание страны, ее великих людей, известных философов, 

мыслителей, ученых, писателей, поэтов, композиторов разных времен. 

Беседа организует диалог учителя с учащимися начальных классовпутем постановки 

вопросов и тем самым побуждает их рассуждать, подводит их к пониманию новых знаний, 

проверяет уже имеющихся знаний. 

Объяснениепоследовательно излагает изучающий материал. Покажем это на примере мар-

шрута № 29 «Кер оглы – национальный герой Азербайджана» в четыре части: 

1-ая часть - знакомит со сказочными героями-воинами, защищающими землю, с народными 

пословицами и поговорками о родной земле, с легендами древнего Азербайджана, 

рассказывающими о силе каменных крепостей и подвигах людей, находящихся в них.  

2-ая часть - открывает имена народных героев средневекового Азербайджана: Кероглы, Гачаг 

Неби, Гачаг Керим и др.  

3-ья часть - представляет имена героев-азербайджанцев Великой Отечественной войны: 

дважды герой Ази Асланов, Мехти Гусейн-заде, Тофик Аббасов и др.  

4-ая часть - знакомит с именами героев, погибших в Карабахской войне за освобождение 

родных земель: Чингиз Мустафаев, Мубариз Ибрагимов, Рамиль Сафаров, Чингиз Гурбанов и др. 

Таким образом, знакомство младших школьников с галереей воинов-героев Азербайджана в 

четыре части вызывает у них чувство гордости за свой народ, любовь и уважение к его истории, 

языку, традициям, обычаям, религии, а также желание и стремление стать ее защитником, служить 

ей, беречь ее и быть ее полезным. 

 

Итак, карта игры-путешествия по родному Азербайджану. 
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КАРТЫ ИГРЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ» 

 

 

4 этап. Применение полученных знаний и умений 

Образец  

 

 
 

Рисунок карты игры воспроизводит Государственный Флаг Азербайджана. Внутри контура 

этой карты воссозданы 30-ть маршрутов путешествия, обозначенныепорядковыми номерами.За 

каждым порядковым номером прикреплен наименованный маршрут путешествия. Каждый 

маршрут игры, его содержание прорабатывается поэтапно с целью последовательного изучения 

его исторического развития, познания источника его преемственности и современного значения в 

сфере воспитания достойного гражданина своей республики. Путешествуя по родному 

краю,младшие школьники знакомятся с своей Республикой - Азербайджан, с ее культурным 

наследием, с каждым ее регионом по отдельности, с историей ее развития, с еебытом, традициями, 

обычаями, религией, языком с целью обогащения знаний у них о своей стране, привития им чувства 

любви к Родине и гордости за нее.Путешествие школьников в игре осуществляется под девизом:  

«Смело шагаю в путь! 

Хочу узнать, как моя Республика живет! 

Любить Ее и Ей полезным быть!» 
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IV ЭТАП. Применение полученных знаний и умений в процессе внеклассного 

мероприятия. 

В путешествие младшие школьники могут отправляться классом, экипажем, экспедицией или 

несколькими звеньями, бригадами, группами, командами, или же в одиночку в зависимости от 

характера содержания заданий, порученных им для выполнения. Задания или поручения, данные 

им, могут быть индивидуальными, групповыми, массовыми. 

Каждое задание всегда требует аккуратного и своевременного выполнения. Оно как 

показатель, обусловливает степень активного участия учащихся в путешествии и уровень их 

способностей выполнения данного им задания. Каждый вопрос, указанный в задании - это 

определенный вид работы, отражающийся в конкретном виде деятельности учащихся, где 

учащиеся при воображаемых обстоятельствах серьезно воспринимают реальные события, умело 

отражают окружающую их действительность, уверенно и убедительно выражают свое отношение 

к данному им заданию, отстаивают свое мнение. Они потенциальные участники, талантливы, 

самостоятельны и ответственны. 

Задание оформляется в виде карточек. Каждая карточка в отдельности закладывается в 

почтовый конверт. Ниже представляется образец задания: 

 

ВНИМАНИЕ! 

       Начинаем веселое путешествие в таинственный замок сказок, который раскроет вам 

загадочные тайны сказочных героев.  

      Желательно всем путешественникам иметь при себе фотоаппараты и путевые 

дневники, в которых они будут делать записи о своих самых ярких впечатлениях, 

накопленных в путешествии, а также зарисовки из жизни, сказочных героев и мысли, 

которые посещают их в дороге. Поэтому необходимо: 

       - познакомиться со сказками всех восточных народов. 

       - показать какие народные традиции, обычаи, обряды отличают азербайджанские 

сказки от других восточных сказок? 

       - создать в школе маленький сказочный кукольный театр «Я и мои сказочные 

друзья». 

Доложить о выполнении задания «__» «______» 2021 

 

V ЭТАП. Итог внеклассного мероприятия.   

Пятый этап отображается в примерном сценарии путешествия по маршруту № 8» Лик 

мудрости Низами».В содержании данного сценария имеются элементы процедур подведения 

итогов внеклассного мероприятия по результатам достижений младших школьников.  

 

Образец  
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ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПУТЕШЕСТВИЯ (ЗАОЧНОГО) 

ПО МАРШРУТУ № 8 «ЛИК МУДРОСТИ НИЗАМИ» 

 

Ведущая. Внимание! Представляем Вам ведущую игры «Путешествие по родному 

Азербайджану» Севиндж Масиеву, ученицу 11-ого класса, организатора детской группы «Нур» 

(«Свет»). 

Давняя мечта Севиндж быть ведущей данной игры исполнилась. Есть народная примета: 

«имя предзнаменует судьбу человека». Севиндж — это радость, воплощающая счастливую 

улыбку, которую мы надеемся увидеть на лице каждого участника сегодняшней игры. Желаем всем 

игрокам море улыбок и океан счастья в Вашем сегодняшнем путешествии. А тебе, Севиндж, 

большой удачи с помощью этого «волшебного» микрофона. (Музыкальная пауза. Севиндж 

получает микрофон и игру). 

Ведущая. Спасибо! Она мне сегодня нужна, эта волшебная удача. Здравствуйте, дорогие 

ребята! Вы уже знаете меня, вам уже объявили, что зовут меня Севиндж. Хотя, с вами я буду 

знакомиться в процессе игры, но мне очень хочется и не терпится услышать все ваши прекрасные 

имена сразу. Предлагаю всем дружно в одно мгновенье назвать свое имя. Итак, 1, 2, 3. (Участники 

выполняют командную просьбу ведущей). 

Ведущая.Очень приятно! Эмин, Мехрибан, Юсиф, Рауф, Айгюнь, Арзу, Гусейн, Ариф, 

Гасан, Фуад и все остальные имена, которые я не назвала, все мои друзья! Спасибо! (Музыкальная 

пауза). 

Ведущая. Мои маленькие дорогие друзья, как я заметила, некоторые ваши имена 

повторяются. Все имена прекрасные! Однако такое красивое имя, как Арзу, прозвучало больше. 

Чтобы убедиться, что я не ошиблась, пожалуйста, поднимите руки, у кого это прекрасное имя Арзу. 

Так, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Спасибо! Значит, я не ошиблась! Это чудесно!   

А теперь, слушайте внимательно. У каждого из вас на рубашке имеется нагрудной значок с 

порядковым номером. Для чего нужны эти значки с порядковым номером? Это значит, под 

определенным порядковым номером вы являетесь участником сегодняшней игры. В процессе 

игры, когда вы будете отвечать на мои вопросы, сначала назовете свой номер нагрудного значка, 

потом свое имя. Например, № 3 Акбар и т. д. Таким образом, жюри будет легко выделять активных 

участников игры. (Музыкальная пауза). 

Ведущая. Кстати, представляю вам наше уважаемое жюри, которое будет сегодня вашими 

добрыми судьями, т. е. оценивать активность вашего участия, объем ваших знаний, способностей 

и т. д. Итак, в состав жюри входят пять человек. (Ведущая, представляя жюри, называет их, 

звание, должность. После идет музыкальная пауза). 
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Ведущая. А теперь, дорогие друзья, разрешите мне, пожалуйста, как ведущей игры, 

познакомить вас кратко с содержанием и формой проведения игры, с ее правилами. (Звучит 

фонограмма песни «Салам, Азербайджан!».Включаются все лампы на карте игры «Путешествие 

по родному Азербайджану». Ведущая направляется к большому стенду размером 3 х 4 м, на кото-

ром изображена данная игра и продолжает, обращаясь к участникам). 

Ведущая. Дорогие ребята, вы видите эту красивую яркую и красочную карту с 

разноцветными светящимися лампами, которая отображает Государственный флаг 

Азербайджанской Республики. Маршруты игры-путешествия изображены внутри контура данной 

карты и обозначены они порядковыми цифрами. 30-ть светящих лампочек на этой карте освещают 

30-ть маршрутов. При помощи 30-ти маршрутов мы с вами получим возможность организовать 

путешествие и лучше узнать много интересного, нового о нашей с вами республике, в которой мы 

с вами живем, о ее прошлом, настоящем и будущем, которое зависит от нас самих же. Безусловно, 

ведь вы будущее ее завтрашнего дня (Музыкальная пауза. Ведущая продолжает)Форма 

проведения данной игры разнообразная. В зависимости от избранного маршрута будет определена 

форма ее проведения, которая может представиться в форме кроссворда, диспута, викторины, 

похода, экскурсии и т. д. Так как сегодня - день открытия игры, мы используем с вами 

традиционную форму. Какую? Подскажите, пожалуйста. 

Зал. В форме викторины. 

Ведущая. Верно! В форме викторины! Мы будем играть все. Значит, участниками нашей 

сегодняшней игры являются все присутствующие в зале. (Музыкальная пауза и ведущая 

продолжает).  

Ведущая. Ваша задача в игре-викторине заключается в том, чтобы любой из вас в 

воображаемых обстоятельствах серьезно воспринимал и с умением отвечал на каждый вопрос, 

заданный мною, а также уверенно и убедительно давал свой ответ и, если потребуется, добавить 

ваше личностное отношение к этому ответу, то обязательно его нужно выразить. Лучшие ответы, 

т. е. верные и полные, будут оценены и награждены призами и почетными грамотами. Обратите, 

пожалуйста, внимание на левую сторону сцены. Да, вы правильно поняли, дорогие ребята, это ваши 

призы (на полу сцены в качестве витрины лежат следующие предметы: компьютер, велосипед, 

фотоаппарат, ролики и т. п.). Поприветствуем спонсоров нашего сегодняшнего праздника. 

(Ведущая объявляет имена лиц, спонсирующие данное мероприятие). 

Ведущая.Итак, дорогие ребята, вы готовы? 

Зал. Да! (Свет в зале постепенно тускнеет. Звучит музыка из фильма «Дели Кур» и на экране 

прокручивается лента с прекрасными уголками природы. Азербайджана. После, свет в зале 

включается, и ведущая продолжает). 
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Ведущая.  Мы часто спрашиваем у себя, с чего начинается Родина? С уголка родного края?! 

С деревни?! С города?! С поселка?! С района?! С зеленых лугов, лесов, бьющих ключом родников, 

бурных рек, голубых озер?! Или же с дерева, которое мы посадили?! Или с Государственного 

флага, который однажды взвеялся и никогда не спустится?! И сразу отвечаем себе, что Родина 

священна! Все в ней - горы, камни, земля, вода, небо дорого нам. (Ведущая, обращаясь к залу, 

продолжает). И все же, с чего начинается Родина для каждого из вас в отдельности? (Усиливается 

громкость музыки из фильма «Дели Кур»). 

Звучат ответы участников.(Здесь каждый, кто отвечает на вопросы ведущей, четко 

выражает свое личное отношение к вопросу, одновременно, подчеркивая свою любовь к Родине и 

гордость за нее). После всех ответов участников данного мероприятия ведущая продолжает. 

Ведущая. Любить свою деревню, свой поселок, район, город, свою республику, свой народ, 

его язык и свою религию, его обычаи и традиции - это значит, любить свою Родину. Ведь, каждый 

прекрасный уголок родного края — это частица твоей Родины. (На фоне песни «Дели Кур» на 

экране демонстрируют виды красивой природы Азербайджана). 

Ведущая. Так как игра отображена на фоне национального флага, вопросы будут касаться 

Государственных символов Азербайджанской Республики. Обращаясь к залу, ведущая подходит к 

карте игры, указывая на нее, продолжает говорить: Подскажите, пожалуйста, это… 

Зал. Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн. 

Ведущая. Верно! Спасибо! А теперь, насколько детально вы знаете о их значимости, скажут 

ваши ответы. Итак, 

Вопрос 1-ый. Кому принадлежат слова: «Однажды поднятое знамя, никогда не опустится». В 

каком году, и при каких обстоятельствах они были сказаны? 

Вопрос 2-ой. Когда в первый раз был утвержден флаг АДР (Азербайджанской 

Демократической Республики)? 

Вопрос 3-ий. Кто был автором создания нового национального флага Азербайджанской 

Республики? И из каких цветов он состоит? 

Вопрос 4-ый. Что означают эти цвета: синий? красный? зеленый? 

Вопрос 5-ый. Какие символы изображены на Государственном флаге? Что означает каждый 

из них в отдельности (восьмиконечная звезда и полумесяц)?  

Вопрос 6-ой. В какой день в Азербайджанской Республике каждого года отмечается «День 

Государственного флага»? 

После всех ответов на экране демонстрируют Государственный флаг Азербайджанской 

Республики, и звучит песня «Азербайджан». 

Ведущая.Хорошо! Спасибо! Следующие вопросы будут касаться Государственного гимна 

Азербайджанской Республики. 
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Вопрос 7-ой. Когда впервые был утвержден Государственный гимн Азербайджанской 

Республики и где впервые он прозвучал? Кто является автором его слов и музыки? 

Ведущая. Прекрасно! Спасибо! А сейчас последние вопросы, касающиеся Государственного 

герба Азербайджанской Республики. 

Вопрос 8-ой. Когда и в связи, с чем был объявлен конкурс на лучшее изображение 

Государственного герба Азербайджанской Республики? 

Вопрос 9-ый. Когда был утвержден Государственный герб Азербайджанской Республики? 

Кто является его автором? 

Вопрос 10-ый. Что изображено на Государственном гербе? И что это означает? (Щит, факел, 

дубовая ветка, пшеничный колос).  

После всех ответов звучит музыкальная пауза. 

Ведущая. Итак, молодцы! Спасибо! Ваши ответы говорят не только о ваших хороших 

знаниях, но и выражают вашу национальную гордость за них. Отрадно это видеть. (Звучит 

музыкальная пауза). 

Ведущая. А теперь мы с вами должны выбрать среди вас игрока - ведущего, который получит 

право избрать на этой красочной карте (ведущая указывает карту) один из маршрутов нашего 

предстоящего путешествия. Кто же этот игрок? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

выделить одного из зала. Это будет тот, кто больше и правильно отвечал на мои вопросы. (Ведущая 

говорит, обращаясь к жюри). За этой помощью мы обратимся к нашим уважаемым жюри. 

Пожалуйста, помогите нам. (Жюри называет шестерых участников-активистов).  

Ведущая. Я вижу, вас много, 11-ть человек. Это прекрасно. Приглашаю всех вас всех на 

сцену. (Звучит музыка и участники-активисты выходят на сцену. Ведущая продолжает). 

Ведущая. Для справедливости в выборе игрока - ведущего предлагаю вытянуть жребий. По 

жребию определим его. Согласны? 

Зал. Да! 

Ведущая.Итак, все 11-ть участников одновременно и дружно вытягивают по одному жребию. 

Жребии будут представлены в виде тонких палочек. Тот, кто вытянет самую длинную палочку, тот и 

есть ведущий игрок. Начинаем по моей команде - 1, 2, 3! (Участники - активисты выполняют команду 

ведущей. Участник - активист, вытянувший самую длинную палочку, получает право на определение 

маршрута путешествия. Звучит музыкальная пауза. Ведущая продолжает). 

Ведущая. Самая длинная палочка у игрока № 9. Так, представься, пожалуйста. 

Игрок. № 9 Ахмед. 

Ведущая. Хорошо! А теперь, Ахмед, мы должны с тобой выбрать маршрут путешествия на 

этой восхитительной карте.  

Игрок. Интересно! Каким образом?  
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Ведущая. Для определения на карте маршрута путешествия мы используем игровую форму 

«Бродячий музыкант». Правило игры в выборе маршрута заключается в следующем: на полу 

нарисованы 30-ть музыкальных клавиш. Каждая клавиша будет пронумерована в порядковой 

последовательности от «1» до «30». Ахмед, ты должен вообразить себе, что звучащую музыку в 

зале, играешь ты, и делать это требуется с помощью ног, движениями танца, выполняя их на этих 

клавишах. Ты вообразил себе, как будешь это делать? 

Игрок. Да, вообразил! 

Ведущая. Прекрасно! Дальше, при остановке музыки, как бы команды «стоп», ты 

останавливаешься. Понятно? 

Игрок. Да! Вот так! (демонстрирует одну из танцевальных движений танца «Ялла»).  

Ведущая. Отлично! Музыкальная клавиша, на которой стоит нога игрока, и будет являться 

избранным маршрутом путешествия. Так, ты готов играть бродячего музыканта? 

Игрок. Да, я уже вообразил его образ. 

Ведущая. Молодец! Пожалуйста, маэстро, музыку. (Под музыку Ахмед очень умело 

выполняет свои функции. Музыка останавливается, и игрок стоит на клавише № 8. Ведущая 

быстро поддерживает игрока, повторяя цифру «8»).Итак, цифра «8». Ахмед, тебе большое 

спасибо. Можешь занять в зале свое место и продолжать активное участие в нашем с вами 

путешествии по маршруту № 8. (Ахмед занимает свое место в зале, и ведущая продолжает, 

направляясь к карте игры). 

Ведущая.Обратим внимание на карту. Вот она, наша светящаяся восьмая лампочка, которая 

называется «Лик мудрости Низами». (На фоне песни «Салам, Азербайджан!» тускнеют ярко 

светящие лампы, кроме одной выбранной «8»). 

Ведущая. Низами Гянджеви родом из Гянджи. Чтобы лучше узнать о Низами, нам следует 

находиться в Гяндже. Как же нам быть? Что вы можете предложить, ребята? 

Зал. Поехать туда, а лучше полететь. 

Ведущая. Мысль хорошая. Есть идея - полететь прямо сейчас! Вы согласны? 

Зал. Да! А как? 

Ведущая. Представьте себе, что мы сейчас находимся на посадочной площадке Бакинского 

аэропорта рядом с самолетом «Баку-Гянджа». (Дается фон шума самолета и голос диспетчера). 

Ведущая. Друзья, до тех пор, пока нам не объявят рейс «Баку-Гянджа», мы послушаем с вами 

песню «…» в исполнении наших друзей на слова «…» и музыку «…». (Объявленная песня 

исполняется на гитаре. После, вновь дается шум самолета и голос диспетчера, объявляющего 

посадку в самолет «Баку-Гянджа»). 

Ведущая. Дорогие ребята, представьте себе, что мы уже с вами в самолете. Ваши места очень 

удобные и уютные. Пожалуйста, пристегните ремни. На счет 1, 2, 3 закройте глаза и мысленно 
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готовьтесь к взлету. Итак, 1, 2, 3! Представьте, что мы уже взлетаем с посадочной полосы 

Бакинского аэропорта. (Дается фон взлета самолета и легкой музыки (1 минута). Музыка 

останавливается, и ведущая продолжает).       

Ведущая. 1, 2, 3! Ребята, открыли глаза. Мы уже в Гяндже. 

Зал в полусвете.На экране демонстрируют старинный город Гянджа. При этом карта игры 

остается включенной, т. е. ярко горит одна лампочка избранного маршрута «8», остальные 

светятся тускло. 

Ведущая. Ребята, вы готовы отвечать на мои вопросы? 

Зал. Да! Готовы! 

Ведущая. Итак, вопрос первый: 

 * Что вы подразумеваете под понятием мудрость? 

 * Почему Лик мудрости назвали именем Низами? 

   * Какие имена еще других мудрецов Востока вам известны? 

 * Чем отличается Низами от них? 

 * Какое настоящее имя Низами и почему его называют Гянджеви? 

  * В каком году и где родился Низами? 

После ответов участников ведущая просит включить экран, на котором будет 

продемонстрирован старый Гянджа, где родился Низами. Таким образом, ведущая будет делать 

маленькие дополнения к ответам участников. 

7. Какие вы знаете места в Баку, носящие имя Низами? Здесь тоже экранизируются 

памятники, музеи, кинотеатры, названные его именем, комментируемые ведущей. 

8. Какие произведения, написанные на его поэзии, вы знаете? На экране появляются отрывки 

из следующих музыкальных произведений Низами: «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и др. 

9. Какое произведение прославило Низами на весь мир? 

10. Низами, в какой из пяти поэм говорит: «Достаточно, если разум будет руководителем 

твоих намерений. О чем бы ты ни спрашивал, спрашивай только его»! И., пожалуйста, ваше 

отношение к этим словам. Ту же мысль Низами приводит и в другой поэме: «Все имеешь ты, если 

разум имеешь». Именно, в какой поэме? 

11. Кого и что он осуждал в своих произведениях?  

12. Кого и что он прославлял в своих произведениях?  

13. «Я не смогу дышать воздухом чужой страны». Кому и когда он произносил эти слова? 

14. Как вы понимаете следующую пословицу: «Одна зима на Родине лучше ста весен на 

чужбине»? 

15. Нужна ли мудрость Низами в XXI-ом веке или компьютер может ее заменить?  

16. Низами и XXI век. Что, по-вашему, поучительного у Низами для человека XXI-ого века? 
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После каждого ответа участников дается маленькая музыкальная пауза.  

Ведущая. Итак, мои вопросы к вам, связанные с Низами Гянджеви исчерпаны. Таким 

образом, мы завершили путешествие по маршруту № 8 «Лик мудрости Низами». Дорогие ребята, 

нам необходимо улететь обратно в Баку, в наш зал, чтобы выявить лучших участников 

сегодняшней игры-викторины «Путешествие по родному краю», которых будут ждать призы и 

почетные грамоты. А до тех пор, пока нам не объявят рейс «Гянджа-Баку», послушаем песню «…» 

в исполнении наших друзей на слова «…» и музыку «…». (Объявленная песня исполняется на 

аккордеоне. После звучит шум самолета и голос диспетчера, который сообщает о посадке в 

самолет «Гянджа-Баку»). Дорогие ребята, представьте, что мы уже в самолете. Пожалуйста, 

пристегните ремни. Закройте глазки и мысленно готовьтесь к взлету. (Дается фон шума о взлете 

самолета и легкой музыки). Музыка тихо останавливается, и ведущая продолжает).1, 2, 3! 

Ребята, открыли глаза. Мы уже в Баку, в нашем зале. (На фоне песни «Салам, Азербайджан!» все 

лампочки на карте игры ярко зажигаются). Хочу сказать большое спасибо всем вам, дорогие 

ребята! Без вас я ничего не смогла бы сделать. Вы являетесь сегодня главными героями игры. 

Сегодня все вы были на высоте, проявили себя энергичными участниками, но более активными 

были следующие участники, которых представит нам сейчас наше уважаемое жюри. Но, а до тех 

пор, пока наше уважаемое жюри будет выявлять лучших из лучших, я бы предпочла взять у вас 

интервью о нашем сегодняшнем с вами празднике, об игре, т. е. узнать ваше мнение о ней и о ваших 

пожеланиях. (Звучит музыкальная пауза. Ведущая с микрофоном подходит к залу).  

Ведущая.Что вам больше всего запомнилось в этой игре? Какую бы вы поставили оценку по 

пятибалльной шкале данной игре? Ваши пожелания нашей игре. 

После эксклюзивного интервьюирования ведущая продолжает. 

Ведущая. Спасибо вам за ваше участие в сегодняшнем открытии игры, за сердечные слова в 

ее адрес. Спасибо за ваши добрые пожелания игре. Ваши впечатления и мнения об игре и 

пожелания ей будем иметь в виду в следующих наших передачах. Еще раз спасибо! Желаю вам 

море счастья и океан радости.  

Звучит музыкальная пауза и ведущая продолжает. 

Ведущая. Кажется, наше уважаемое жюри готово объявить имена наших сегодняшних 

героев. (Ведущая передает микрофон одному из членов жюри).  

Жюри. Хотим отметить, что сегодня все ребята были молодцами. Чувствовалась их 

энергичность, знания по Низами Гянджеви, по азербайджанской литературе. Особенно отрадно 

видеть их гордость за свою республику, за свой народ, за красоту природы своей Родины. Итак, 

более правильные и полные ответы, а также более глубокое объяснение того или иного понятия 

были у следующих участников, например, участник под № 11 Эмин. 
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Таким образом, жюри называет имена и порядковые номера всех остальных участников, 

отличившихся верными ответами. 

Ведущая. Пожалуйста, приглашаем на сцену всех названных участников. (Под музыку все 

участники выходят на сцену. Ведущая продолжает, обращаясь к ним). Уважаемые наши герои 

сегодняшнего дня! Просьба к каждому из вас назвать свой номер, фамилию, имя, класс, школу. 

Итак, пожалуйста, представьтесь! Какие предметы тебе больше нравятся, или по каким предметам 

ты успеваешь? 

Участник. № 7 - Османов Али, 8 класс, школа № 23. Нравится история, литература, 

география, и еще физкультура, успеваю почти по всем учебным предметам. 

Ведущая. Молодец! Это заметно по твоему активному участию в игре. Есть ли у тебя, Али, 

обращение к зрителям, которые сейчас смотрят нашу передачу? Например, передать привет 

родным, друзьям. 

Участник. Да! Я хочу передать привет родным и друзьям. 

Ведущая. Пожалуйста, Али! (Ведущая передает Али микрофон, и он передает всем родным 

и друзьям свой искренний привет). 

И так каждый названный участник, получая свой призовой подарок, выражает свои искренние 

пожелания. (На фоне музыки им вручают призы и почетные грамоты). 

И так, на фоне музыки каждому названному участнику вручают призовые подарки и 

возможность передать свои искренние пожелания. 

Ведущая. На этом мы, дорогие друзья, завершаем наш сегодняшний праздник, посвященный 

открытию игры «Путешествие по родному Азербайджану» (в воздух выпускаются разноцветные 

надувные шары и звучит веселая детская музыка). Пишите нам, мы с нетерпением, будем ждать 

ваши письма с пожеланиями и предложениями. (Звучит «Салам Азербайджан!»). 

Вывод.Внеклассное мероприятие, проводимое учителем русского языка начальной школы, 

отображает сущность внеклассной работы, как важный элемент педагогической деятельности 

учителя русского языка начальной школы. Тот или иной урок всегда ограничен временем, а 

внеклассные мероприятия всегда безграничны, продолжают и усиливают процесс развития 

педагогических идей и мастерства учителя, который начинается на уроке и тем самым создают 

плодотворное условие продуктивного пространства «Школа без границ», которое непроизвольно 

обеспечивают интересный и познавательный досугдля младших школьников. 

Мурадова Нигяр Шыхнеби кызы, доктор филологических наук по педагогике, доцент, 

ведущийнаучный сотрудник Отдела Теории и Истории Образования Института Образования 

Азербайджанской Республики.  

E-mail: rita-nigar@mail.ru. Mob.: (050) 355 10 01. 
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Лауреаты 1 этапа 

 

Хуриханум Махмудова, Азербайджанская Республика 

Тема урока: Глагол 
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Глагол
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Глагол – это часть речи, которая 
обозначает действие предмета и 
отвечает на вопросы : «что делать? 
что сделать?»
К примеру : читать, рисовать, играть 
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У каждого слова есть лексическое значение. 
Оно может быть прямым или переносным. 
Прямое значение слова является основным 
лексическим значением, которое прямо 
указывает на название предмета, название 
признака или название действия. 
Переносное значение слова – вторичное 
лексическое значение слова, возникшее в 
результате переноса прямого значения 
слова на название другого предмета, 
признака или действия по какому-либо 
сходству.
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Костёр горит Щёки горят
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Глаголы изменяются по числам.

Рисует Рисуют

Единственное число
Что делает?

Множественное число
Что делают?
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Прошедшее
Что 

делал?
Что 

сделал?

Настоящее
Что 

делает?

Будущее
Что 

сделает?

Что 
будет 

делать?

У глагола три времени :
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Что делал?  Читал 

Что сделал?  Прочитал

Что делает?  Читает

Что будет делать?  Будет читать
Что сделает?  Прочитает    

Прошедшее время

(вчера)

Будущее время

(завтра)

Настоящее время

(сегодня)
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Неопределённая форма глагола.
Глаголы, которые отвечают на вопросы что 

делать? или что сделать? , стоят в 
неопределённой (или начальной) форме.

На конце глаголов неопределённой формы пишется 
суффикс

Неопределённая форма глагола не указывает на 
время и число глагола.

ть ти

334



Спасибо за 
внимание! 
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Нонна Элязян, Республика Армения 

«Я и моя семья». Самопрезентация на уроках РКИ 
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Я И МОЯ 
СЕМЬЯ

Ани Казарян IVг
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УРОКАХ РКИ

 Данная работа подготовлена ученицей 4го класса в рамках применения 
методики использования самопрезентации в изучении русского языка как 
иностранного . 

 Целью данного метода является пополнение словарного запаса и умения 
репрезентировать себя на иностранном языке 

 Данный метод был осуществлен среди всех учеников, но поскольку многие 
из них не умели свободно пользоваться необходимыми техническими 
ресурсами, то большинство приносили альбом с фотографиями и 
рассказывали о своей семье

 Данная работа в рамках конкурса представляет собой пример описания 
методической инновации и творческой работы
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Я, Ани Казарян, мне 9 
лет, живу в городе 
Ереван, Республика 
Армения.

Теперь я расскажу вам 
обо мне и о своей 
семье
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ЭТО МОЯ СЕМЬЯ

У меня большая 

семья. Моя семья 

состоит из моей 

матери, отца, 2 
сестёр и 1 брата.

340



ЭТО МОЙ БРАТ, АРГАМ, 
ЕМУ ДВА МЕСЯЦА
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Это мои мама и папа, они стоматологи. им 38 лет

Мою 

мать 

зовут 

Лусине

Моего 

отца 

зовут 

Самвел
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Это моя старшая сестра ее 
зовут Алис , ей 13 лет, она 
учится в 8 классе

Она ходит в музыкальную 
школу, умеет плавать, 
осваивает компьютер.
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Это моя младшая сестра, ее 
зовут Лия, ей 6 лет, она учится 
в 1 классе

она любит петь и танцевать.
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Я родилась двенадцатого июня две тысячи двенадцатого года. 

Сейчас я учусь в колледже «Маленький принц»,здесь мне очень нравится. 
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Инна Винник, Республика Беларусь 

Интерактивный спектакль «Как из собственной судьбы я выдергивал по нитке» 

 

Республика Беларусь 

Винник Инна Ричардовна, учитель русского 

языка и литературы кв. кат. «учитель-методист» 

ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского 

района Минской области 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

«КАК ИЗ СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ Я ВЫДЕРГИВАЛ ПО НИТКЕ» 

(по мотивам цикла рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача») 

В процессе создания двух сценариев по творчеству М. А. Булгакова и их постановки была 

составлена БУЛГАКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА, опубликована в журнале «Русский язык и 

литература» (Приложение). 

 

ЦЕЛИ 

Цель Комментарии 

Расширение круга чтения 

учащихся. 

Цикл рассказов «Записки юного врача» входит в список 

для дополнительного чтения учащихся 11 класса, но часы 

для внеклассного чтения не выделяются. 

Дальнейшая мотивация к чтению и 

инсценировке произведений 

писателя-юбиляра 

М. А. Булгакова. 

Это второй спектакль, поставленный нами по творчеству 

М. А. Булгакова; первый спектакль-рефлексия «Что, если 

бы на земле исчезли все тени?» создан весной по мотивам 

романа «Мастер и Маргарита» с использованием цитат из 

стихотворений М. Цветаевой, А. Ахматовой, Ф. Тютчева, 

Е. Аксельрод, М. Вейцмана, песни «Чудак» группы 

«Сплин», чеховской идеи лопнувшей струны. 

 ССЫЛКА НА СПЕКТАКЛЬ: https://youtu.be/NPqjr_QFz_M  

Автор идеи, автор-составитель сценария, помощник режиссёра – Винник Инна Ричардовна, 

учитель русского языка и литературы. 

Режиссёр – Дунченко Алексей Александрович, педагог дополнительного образования. 

Актрисы: Липницкая Ярослава, Курашова Мирослава, Сташинская Алеся, Ломша Анна – 

учащиеся 11 класса. Ярослава, Алеся, Анна 

Оператор: Бейня Даниил (выпускник 2021 года).  
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Формирование интереса к 

углублённому изучению русского 

языка и литературы. Развитие 

творческого потенциала учащихся-

актёров и учащихся-зрителей.  

Все актрисы – многократные победители конкурсов, 

конференций, олимпиад по русскому языку и литературе. 

Ярослава, Алеся, Анна обучаются в профильной группе с 

изучением русского и английского языков на 

повышенном уровне. Спектакли демонстрировались и 

обсуждались на уроках русской литературы. На одном из 

фестивалей члены жюри с удивлением отметили 

«километры текста…», освоенные участницами проекта.  

Развитие эмпатии к врачам и 

пациентам в эпоху пандемии. 

Очень важный момент: понять и оценить труд врача не 

только в героических ситуациях борьбы с КОВИД-19, но 

и в суровых буднях; не только врачей-современников, но 

и их предшественников.  

Развитие умения сопоставлять и 

соотносить по смыслу 

произведения разных авторов и 

эпох. 

Самый любимый из поставленных нашей труппой 

спектаклей – «Квартирник внуков поэтов-

шестидесятников», в котором Ярослава играет роль 

внучки Б. Окуджавы, а Анна – якобы внучка 

Е. Евтушенко. Поэтому включение в спектакль песни Б. 

Окуджавы символично личностно значимо для них 

обеих. 

Развитие умения понимать роль 

художественной детали и 

декораций в драматическом 

произведении 

Красная роза в бутылке из-под фурацилина как символ 

связи времён, как эмоциональный символ; портрет как 

символ преемственности в профессии; стул как символ 

точек над i, расставляемых в процессе воспоминаний. 

Воспитание уважения к истории и 

культуре малой родины. 

Постановка сделана в интерьерах заброшенной усадьбы 

Гартингов. Ещё один спектакль, спектакль-пленэр, 

посвящённый юбилеям Ф. М. Достоевского и 

Н. А. Некрасова, поставлен нами в 2020 году в 

экстерьерах дворца Рдултовских в Снове. 

Формирование целостного 

компетентностного поля личности 

по модели 4К: критическое 

мышление, креативность, 

кооперация (сотрудничество) и 

коммуникация.  

Постановка в нестандартном жанре (интерактивный 

спектакль). Развитие командного духа (усадьба 

находится за пределами агрогородка, добирались 

пешком, по пути обсуждали детали, репетировали).  

Воспитание терпения, 

ответственности, настойчивости, 

самоорганизации. 

Необходимо и как будущим студенткам, и как будущим 

мамам. 

Согласовывание и «прокачивание» 

компетентностного профиля 

учащихся с профилями профессий  

Формирование и развитие интереса к профессиям врача, 

актёра, режиссёра. Анна, Алеся, Ярослава обучаются в 
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педагогической группе, актёрские навыки помогут им в 

случае выбора профессии учителя. 

 

СЦЕНАРИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО СПЕКТАКЛЯ 

«КАК ИЗ СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ Я ВЫДЕРГИВАЛ ПО НИТКЕ» 

(по мотивам цикла рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача», незначительно отличается 

от снятого спектакля) 

Идею сделать спектакль интерактивным подсказала сама жизнь. На окраине Снова 

есть здание XIX в. – усадьба Гартинга, управляющего князя Рдултовского. В советское время 

там была больница. Поэтому съёмки спектакля в его интерьерах нам представлялись довольно 

логичными.  

По сюжету, врач спустя много лет возвращается в больницу, где начинал свой 

профессиональный путь. В его памяти оживают события первого года работы, он будто 

пишет вслух мемуары – «исторический роман» о себе, выдёргивая воспоминания «по нитке из 

собственной судьбы» (Б. Окуджава). С каждым событием, с каждой историей он менялся, 

поэтому одного и того же врача играют 4 разные актрисы (это всё он, но в разные месяцы 

первого года работы). Именно поэтому мы решили снять сцены в разных локациях, но каждую 

– одним дублем (кроме первой и последней сцен: они снимались двумя камерами).  

Сейчас здание усадьбы Гартинга заброшено, ожидает реставрации, но многие люди по 

пути в Несвижский замок Радзивиллов заезжают сюда, чтобы проникнуться духом старины. 

Поэтому во время репетиций у нас всегда были зрители, они задавали вопросы, реагировали 

возгласами и аплодисментами. Наш спектакль обрёл необычных зрителей: они передвигались 

вслед за нами, как за экскурсоводами, сами выбирали наиболее удачный ракурс для просмотра 

каждой сцены. Участниками спектакля стали ласточки, перелетающие из одного разбитого 

окна в другое, вспугнутые летучие мыши в комнатах первого этажа и даже корова, пасущаяся 

за оградой усадьбы (особенно слышна в последней сцене). Сам собой определился жанр – 

интерактивный спектакль. 

Особую роль играют детали. Например, портрет Леопольда Леопольдовича – 

предшественника главного героя. Мы рассуждали: на кого он похож? На Л. Толстого, как в 

британском сериале? Нет. На циркача начала прошлого века с браво закрученными усами? Нет. 

На кого же? На Булгакова, ведь цикл рассказов автобиографичен. Мы создали символичный 

антураж: стул и портрет – в каждой комнате (или в мыслях героя). В каждой сцене в 

бутылочке из-под фурацилина – роза, как капелька крови на чёрно-белом фоне. Эта деталь – в 

духе постмодернизма: соединяет в смысловом плане рассказы Булгакова 1-й пол. ХХ в. с песней 

Окуджавы 2-й пол. ХХ в. 

 

СЦЕНА 1. ИНТЕРН 

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы. У стен здания – врач-1 в белом халате. 

В склянке темного стекла 

Из-под импортного пива 

Роза красная цвела 
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Гордо и неторопливо. 

Врач-1. Сорок верст до Мурьевской больницы ехали мы с возницей ровно сутки. Ноги 

окостенели настолько, что я мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь 

припомнить: существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне, болезнь, 

при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из 

мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить 

не приходится – они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные 

культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, 

поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто 

мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, 

наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начинённому 

всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь – паралич. 

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на небеленые бревенчатые стены фельдшерского 

домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми 

загадочными окнами, протяжно вздохнул. 

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы. 

Исторический роман 

Сочинял я понемногу, 

Пробиваясь, как в туман 

От пролога к эпилогу. 

Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что 

инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про 

себя, конечно), что очень многих блестящих девственно нструментов назначение мне вовсе не 

известно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал. 

– Гм, однако у вас инструментарий прелестный. Гм... 

– Как же-с, – сладко заметил Демьян Лукич, – это все стараниями вашего предшественника 

Леопольда Леопольдовича. Он с утра до вечера оперировал. 

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. 

В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все, что угодно. Были даже 

патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего. 

– Леопольд Леопольдович выписал, – с гордостью доложила Пелагея Ивановна. 

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», – подумал я и проникся уважением к 

таинственному, покинувшему тихое Мурьево Леопольду. 

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня 

набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как 

зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит 

книгами. Надвигался вечер, и я осваивался. 

«Я ни в чем не виноват, – думал я упорно и мучительно, – у меня есть диплом, я имею 

пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. 

Нет. Они улыбались и говорили: «Осво́итесь». Вот тебе и осво́итесь. А если грыжу привезут? 
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Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет себя чувствовать больной с грыжей 

у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику...). 

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия 

показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! 

Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было 

отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда». 

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в 

безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. 

«Я похож на Лжедмитрия», – вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол. 

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не 

выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые 

планы. 

Так-с... Приём, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то 

тебе грыжу и привезут, – бухнул суровый голос в мозгу, – потому что по бездорожью человек с 

насморком не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор». 

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул. 

«Молчи, – сказал я голосу, – не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не 

говори, что не дюж». 

«Назвался груздем, полезай в кузов», – ехидно отозвался голос. 

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки 

моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду 

выписывать полезные, но нетрудные рецепты.  

«Соду можно выписать!» – явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. 

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузум... на сто восемьдесят. Или на двести. 

Позвольте. 

«А как же все-таки с грыжей будет?» – упорно приставал страх в виде голоса. 

«В ванну посажу, – остервенело защищался я, – в ванну. И попробую вправить». 

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, – демонским голосом пел 

страх. – Резать надо...» 

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не 

ущемленную грыжу. 

А усталость напевала: «Ложись спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет 

видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди – тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет 

никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас 

не разберешь. Грыжевое кольцо...» 

В бутылке в шкафу стоит роза. Врач начинает дремать. 

 

СЦЕНА 2. ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ 

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы. В заброшенном здании – врач-2 в белом 

халате.  

Каждый пишет, что он слышит 
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Каждый слышит, как он дышит. 

Как он дышит, так и пишет, 

Не стараясь угодить... 

Врач-2. Как он влетел, я даже не сообразил. Без шапки, в расстегнутом полушубке, со 

свалявшейся бородкой, с безумными глазами. Перекрестился, повалился на колени, бухнул лбом в 

пол. Это мне. «Я пропал», – тоскливо подумал я. 

Лицо его перекосило, захлебываясь, он стал бормотать прыгающие слова:  

– Господин доктор... господин... единственная, единственн... единственная! Ах ты, 

господи... Ах... За что? За что наказанье?.. Чем прогневали? Господин доктор... что хотите... денег 

дам... денег берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... только чтоб не 

померла. Только чтоб не померла. Калекой останется – пущай. Пущай! – кричал он в потолок. – 

Хватит прокормить, хватит. 

– Что?.. Что? говорите! – выкрикнул я болезненно.  

Он стих и шепотом сказал мне, и глаза его стали бездонны: 

– В мялку попала... Лен, лен мяли... господин доктор... мялка-то... лен мнут... Дочка моя… 

Помогите! – и вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза. 

На операционном столе, на белой, свежепахнущей, клеенке я увидел ее. Светлые, чуть 

рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и 

конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета – пятно бурое, 

пятно жирное, алое. На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно 

редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо. То, что я увидал, разорвав юбку, 

превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, 

лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные 

кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив 

кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок. Я вышел из 

оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд 

нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел 

глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, 

удержался... Опять прошла ниточкой волна. «Вот как потухает изорванный человек, – подумал я, 

тут уж ничего не сделаешь». – Но вдруг сурово сказал, не узнавая голоса: 

– Камфары. 

«Умирай. Умирай скорее, умирай. А то что же я буду делать с тобой?» 

Она лежала, как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под 

стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра. Все светлело в мозгу, и вдруг без 

всяких учебников, без советов, без помощи я соображал – уверенность, что сообразил, была 

железной, – что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасшем человеке делать ампутацию. 

И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст 

вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, 

слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец? 

– Готовьте ампутацию, – сказал я фельдшеру чужим голосом… 
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Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая 

холодное веко. Ничего не постиг. Как может жить полутруп? 

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... 

Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла... «Пусть умрет в палате, 

когда я окончу операцию...» 

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я 

кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, 

не дав ни одной росинки крови. Сосуды начнут кровить, что я буду делать? Я наты́кал торзионные 

пинцеты всюду, где предполагал сосуды. В операционной стало похоже на клинику. Торзионные 

пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой 

ослепительной пилой пилить круглую кость… Почему не умирает?... Это удивительно... ох, как 

живуч человек! 

И кость отпала. Лохмы мяса, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась 

девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... 

не умирай, – вдохновенно думал я, – потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого 

ужасного случая моей жизни». 

Потом вязали лигатурами, потом я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, 

осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне 

казалось, будто я в бане... Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Весь пол был 

заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была 

забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома. 

– Когда умрет, обязательно пришлите за мной, – вполголоса приказал я фельдшеру и ушёл 

к себе...  

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы.  

Так природа захотела. 

Почему – не наше дело,  

Для чего – не нам судить. 

Сейчас раздастся стук... В дверь постучали. Через два с половиной месяца. Вошел он; лет 

сорока пяти. Глаза искрятся. Затем шелест... на двух костылях впрыгнула очаровательной красоты 

одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой. Она поглядела на 

меня, и щеки ее замело розовой краской. 

– В Москве... в Москве... – И я стал писать адрес – там устроят протез, искусственную ногу.  

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое 

полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Много лет оно висело у меня в спальне 

в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, 

как стираются и исчезают воспоминания. 

Врач переводит взгляд на портрет коллеги-предшественника Леопольда Леопольдовича на 

стену, где когда-то висело полотенце, на стул, на розу на окне, уходит. Звучит фрагмент песни в 

исполнении Б. Окуджавы. 

Были дали голубыми, 

Было вымысла в избытке, 
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И из собственной судьбы 

Я выдергивал по нитке. 

 

СЦЕНА 3. НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СВАДЬБА 

Звучит фрагмент песни в исполнении Б.Окуджавы. По коридору идёт врач-3. 

Врач-3. Вся эта история началась с того, что конторщик Пальчиков, проживающий в 

Шалометьево, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино 

сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм 

ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу 

несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой. 

А ко мне той зимой на прием по накатанному санному пути ездили сто крестьян в день. Я 

перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих 

пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут восемь часов двадцать минут. 

Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, 

кроме того, я ведь делал операции. Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, 

я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать 

меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.  

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы. 

Каждый пишет, что он слышит. 

Каждый слышит, как он дышит. 

Как он дышит, так и пишет, 

Не стараясь угодить... 

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух 

сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я 

выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я 

смотрел на зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в 

себе одну мысль – как его спасти? И этого – спасти. И этого! Всех. 

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов 

вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра – в среду? Мне приснилось, что приехало 

девятьсот человек. 

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что 

меня разбудило. Потом сообразил – стук. Принесли записку. «Уважаемый коллега (большой 

восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после 

удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не 

могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись 

неразборчива).» Записку привёз пожарный из Шалометьева, рассказал:  

– Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатать невесту захотел в 

саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло 

да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За конторщиком 

ходят, чтоб не удавился. Обезумел. 

На окне в бутылке стоит роза. 
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День таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном 

направлении, в правую щеку. Я думал о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа 

изнутри, осколок в мозг вонзился... 

Через пару часов я вошел в сени. И тут выбежал светловолосый человек с затравленными 

глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился 

у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с 

металлическими складками. Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, 

прильнул и стал тихонько выкрикивать: 

– Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я убийца. – Он глянул куда-то вбок, сурово 

и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: – Убийца я, вот что. 

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему 

рвет пряди, наматывая на пальцы. Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам 

и привели к белой кровати. На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым 

маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла 

у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку занавесили зеленым клоком. В 

зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и 

разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой. 

Я взял безжизненную руку, привычным жестом положил пальцы и вздрогнул. Под пальцами 

задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно 

под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец 

ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под 

кожу девичьей руки напрасно. 

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось 

под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами. 

– Умерла, – сказал я. 

Плачущую мать мы оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в 

дальнюю комнату. Там я ему сказал: 

– Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не сможем делать. Вы нас 

мучаете, работать мешаете! 

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатали рукав его праздничной 

жениховской сорочки и впрыснули ему успокоительное. Конторщик через четверть часа, все тише 

и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. 

Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей он не слышал. 

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы. 

Так природа захотела. 

Почему – не наше дело,  

Для чего – не нам судить. 

 

СЦЕНА 4. СТОМАТОЛОГИЯ 

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы. За столом в профиль – врач-4 в белом 

халате. В бутылке стоит роза. 
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Вымысел не есть обман, 

Замысел – еще не точка, 

Дайте дописать роман 

До последнего листочка. 

Врач-4. Целый год прошёл... Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, 

сложным и страшным, хотя теперь я понимаю, что он пролетел, как ураган. Но вот в зеркале я 

смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее 

и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. 

Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем 

дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут 

спрашивать: «А где солдатская челюсть? Отвечай, злодей, окончивший университет!» 

Как не помнить! Дело было в том, что, хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, 

который рвет зубы так же ловко, как плотник – ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство 

собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьевской больнице, что 

зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а 

акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело. 

Стало быть… Я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной 

на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с фронта после революции. Отлично 

помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым 

выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо 

вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые 

показалось, что рассказ этот нисколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко 

взвыл: «Ого-о!» 

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым 

окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет это 

превосходил по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не 

понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на 

зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости. 

«Я сломал ему челюсть», – подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, 

что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой 

работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку 

акушерского кресла, а другою – в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими 

глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцовки и велел: 

«Полощи!». Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот 

вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость 

невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если бы я полоснул 

беднягу бритвой по горлу, вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался 

на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. «Отделал я солдата на славу», – 

отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал 

яму в челюсти йодом. 

– Часа три не ешь ничего, – дрожащим голосом сказал я своему пациенту. 
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– Покорнейше вас благодарю, – отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, 

полную его крови. 

– Ты, дружок, – жалким голосом сказ я, – ты вот чего… ты заезжай завтра или послезавтра 

показаться мне. Мне… видишь ли… нужно будет посмотреть… У тебя рядом еще зуб 

подозрительный… Хорошо? 

– Благодарим покорнейше, – ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я 

бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной 

у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его. 

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел. «У солдата будет гангрена, заражение 

крови… Ах, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?» Нелепые картины рисовались мне. 

Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Ке́ренского и фронт, потом 

становится все тише. Ему уже не до Керенского. Он лежит на ситцевой подушке и бредит. У него 

40. Вся деревня навещает солдата. А затем он лежит на столе под образа́ми с заострившимся носом. 

В деревне начинаются пересуды. «С чего бы это?» – «Дохтур зуб ему вытаскал…» – «Вот 

оно што…» Дальше – больше. Следствие. Приезжает суровый человек: «Вы рвали зуб солдату?» – 

«Да… я». 

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я – причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, 

выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек. 

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За 

жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней 

и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой 

двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло 

пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную 

фальшивую речь: что вот, мол… бывают ли такие случаи… если кто-нибудь рвет зуб… и челюсть 

обломает… ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок… я читал… 

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и 

вдруг сказал так: 

– Это вы ему лунку выломали… Здорово будете зубы рвать… Бросайте чай, идем водки 

выпьем перед ужином. 

И тотчас и навсегда ушел мой мучитель-солдат из головы. 

Ах, зеркало воспоминаний! Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку! Я, 

правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы. Он каждый день рвет штук по 

пяти, а я раз в две недели по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не 

ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы. 

Да что зубы! Чего только я не перевидел и не сделал за этот неповторяемый год. 

Выходят «тени» врача, складываются в один образ (это он в разные периоды). 

Звучит фрагмент песни в исполнении Б. Окуджавы. 

И пока еще жива 

Роза красная в бутылке, 

Дайте выкрикнуть слова, 

Что давно лежат в копилке. 
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Каждый пишет, что он слышит… 

Каждый слышит, как он дышит… 

 

Приложение 

БУЛГАКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 

(к 130-летию со дня рождения русского писателя, драматурга) 

для учащихся 10-11 классов 

Винник, И. Р. Булгаковская олимпиада (10-11 классы) // Русский язык и литература. – 

2021. – №11. – С. 51-53 

 

1. Распределите слова из цитаты: «Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и 

неуверенность в себе» – по группам: 

1) количество букв и звуков совпадает;  

2) звуков больше, чем букв; 

3) букв больше, чем звуков. 

 

2. Выпишите из цитаты слова в той форме, в которой они употреблены в тексте. Одно и 

то же слово может войти в несколько групп. 

«Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но 

во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным человеком 

и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного заведения 

станет образовывать сам себя». 

 

1 Причастия  

2 Прилагательные  

3 Слова, склоняющиеся по адъективному типу  

4 Именные части речи, имеющие неполную парадигму (не имеющие формы 

какого-либо падежа) 

 

5 Неизменяемые слова  

6 Субстантивированные части речи  

7 Слова, образующие формы от других основ (супплетивные формы)  

8 Местоимения  

 

3. Произведите морфемный разбор выделенных слов.  
«Вы понимаете, как может ненавидеть человек, который знает, что ничего не выйдет, и 

который должен делать?» 

 

4. Расставьте знаки препинания в предложении двумя способами: с кавычками и без 

них. 
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Мы говорим с тобой на разных языках как всегда отозвался Воланд но вещи о которых мы 

говорим от этого не меняются. 

  

5. Расставьте, где необходимо, запятые перед словом «как»: 

1) Первый был не кто иной_как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления 

одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращённо именуемой 

МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван 

Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный. 

2) И вот_как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том_как ацтеки 

лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.  

3) Ну_как вам не стыдно, – говорила Маргарита Николаевна, – вы грамотная, умная девушка. 

4) Подобно тому_как нетерпеливый юноша ждёт часа свидания, я ждал часа ночи. 

5) Что по гривенникам собирать будем_как на паперти… 

6) И он действительно не пришел_как не пришел и никакой принц. 

7) Фу_как душно! И почему-то воют псы! 

8) Я вспомнил_как двенадцать лет тому назад, когда я был юношей, меня обидел один человек 

и обида осталась неотомщенной. 

9) И пока они стояли в передней – были ничего… галоши_как галоши. 

10) Полусонный и мокрый_как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. 

 

6. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой: 

А. Освоишься… спи… Брось атлас…. 

Б. Ведь ночевать пришлось! 

В. Слева чахлый перелесок. 

Г. Лен, лен мяли… господин доктор… 

Д. Что за неврастения? 

1. определённо-личное 

2. неопределённо-личное 

3. безличное 

4. назывное 

5. двусоставное 

 

7. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами 

таблицы: 

А. ложноножки 

Б. отозвал 

В. запоздалый 

Г. подштанники 

Д. злосчастный 

1. суффиксальный 

2. приставочный 

3. приставочно-суффиксальный 

4. сложение с суффиксацией 

5. сложение 

 

8. Определите, каким членом предложения являются выделенные слова, установите 

соответствия между столбцами таблицы: 

А. Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали 

по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. 

Б. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. 

В. Да и права не имею так сделать. 

1. подлежащее 

2. сказуемое 

3. дополнение 

4. определение  
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Г. Там всё уже было готово. 

Д. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места 

сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, 

при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее 

знание. 

5. обстоятельство 

 

9. Восстановите пропущенные слова в названиях произведений М. А. Булгакова: 

«Похождения…», «Белая…», «Записки на…», «Багровый…», «Роковые…», «Жизнь господина 

де…», «Театральный…», «Собачье…», «Тайному…», «Громкий…» 

 

10. Многие произведения М. А. Булгакова экранизированы. Режиссёры оставляли авторские 

названия или давали новые. Предположите, по каким произведениям сняты следующие 

фильмы. 

1. «Иван Васильевич меняет профессию» (СССР, 1973, реж. Л. Гайдай) 

2. «Последние дни» (СССР, 1968, реж. А. Белинский) 

3. «Пилат и другие. Фильм на Страстную пятницу» (ФРГ, 1972, реж. А. Вайда) 

4. «Театр двадцатого века: Белая гвардия» (телеспектакль, Великобритания, 1960, реж. Р. Картье) 

5. «Записки юного врача» (сериал, Великобритания, 2012, реж. А. Хардкасл). 

 

 

ОТВЕТЫ 

1. 1) Ничего, нет, хуже, товарищи, чем, в себе; 2) малодушие; 3) неуверенность (цитата из 

«Театрального романа») 

2.  

1 Причастия дисциплинированным, поставленном 

2 Прилагательные учебном, образованным, учебного 

3 Слова, склоняющиеся по адъективному 

типу (как прилагательные) 

ни в каком, учебном, образованным, во 

всяком, поставленном, учебном, 

дисциплинированным, который, в будущем, 

учебного, сам 

4 Именная часть речи, имеющая неполную 

парадигму (не имеющая формы какого-

либо падежа) 

Себя (нет им. п.) 

5 Неизменяемые слова Что (союз), стать, нельзя, но, во, хорошо, 

можно, стать, и, в, когда, вне 

6 Субстантивированная части речи Будущее (от причастия) 

7 Слова, образующие формы от других 

основ (супплетивные формы) 

Я (меня, мною) 

8 Местоимения Я, ни в каком, (во) всяком, который, сам, себя 

(из романа «Жизнь господина де Мольера») 

360



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online60 

 

 

3. По-ним-а-ете (приставка-корень-суффикс-окончание), ненавид-е-ть (корень-суффикс-суффикс), 

ни-ч-его (приставка-корень-окончание), вы-йд-ет (приставка-корень-окончание), долж-ен- 

(корень-суффикс-нулевое окончание) (цитата из пьесы «Бег»). 

 

4. «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, – отозвался Воланд, – но вещи, о которых 

мы говорим, от этого не меняются». 

– Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, – отозвался Воланд, – но вещи, о которых мы 

говорим, от этого не меняются. 

(цитата из романа «Мастер и Маргарита») 

 

5. 1) Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления 

одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращённо именуемой 

МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван 

Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный («Мастер и Маргарита»). 

2) И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки 

лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек («Мастер и Маргарита»).  

3) Ну как вам не стыдно, – говорила Маргарита Николаевна, – вы грамотная, умная девушка 

(«Мастер и Маргарита»). 

4) Подобно тому как нетерпеливый юноша ждёт часа свидания, я ждал часа ночи 

(«Театральный роман»). 

5) Что по гривенникам собирать будем, как на паперти… («Батум») 

6) И он действительно не пришел, как не пришел и никакой принц («Жизнь господина де 

Мольера») 

7) Фу, как душно! И почему-то воют псы! («Адам и Ева») 

8) Я вспомнил, как двенадцать лет тому назад, когда я был юношей, меня обидел один человек 

и обида осталась неотомщенной («Мне приснился сон…») 

9) И пока они стояли в передней – были ничего… галоши как галоши («Акафист нашему 

качеству») 

10) Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени («Вьюга»). 

 

6. А1Б3В5Г2Д4 (Из рассказа «Полотенце с петухом») 

 

7. А5Б2В1Г3Д4 (Из повести «Роковые яйца») 

 

8. А5Б4В2Г1Д3 (Из рассказа «Крещение поворотом») 

 

9. «Похождения Чичикова», «Белая гвардия», «Записки на манжетах», «Багровый остров», 

«Роковые яйца», «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман», «Собачье сердце», 

«Тайному другу», «Громкий рай». 
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10. 1) «Иван Васильевич»;  

2) «Александр Пушкин»;  

3) «Мастер и Маргарита»;  

4) «Белая гвардия»;  

5) «Записки юного врача». 
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Айнура Абдуваитова, Кыргызская Республика 

Урок по изучению нового материала «Параллель великих творений: стихотворение А.С. 

Пушкина «Я помню чудное мгновенье» и романс М.И. Глинки» 

 

Абдуваитова Айнура 

Учитель русского языка и литературы 

Сш. № 27 имени Ж. Алимова 

Алайский район Ошской области 

Тел.: 0706008601 abduvaitovaainura@gmail.com 

Тип урока: Урок изучения нового материала 

«Параллель великих творений: стихотворение А.С. Пушкина “Я помню чудное мгновенье»  и 

романс М.И. Глинки» 

Методы: Дискуссия, исследовательская работа 

Цели:  

 Углубить представление учащихся о личности и творчестве Пушкина; 

 Познакомить учащихся с творчеством М. Глинки; 

 Показать взаимосвязь литературного и музыкального искусства; 

 Создать психологическую атмосеру, в котором каждый ученик сможет высказать 

наиболее полно свою точку зрения. 

Задачи урока: Обучающая: 

 Познакомить учащихся с любовной лирикой поэта и музыкой, написанной на стихи 

А.С.Пушкина 

Развивающие: 

 Развитие речи и творческого мышления; 

 Развитие навыка выразительного чтения и умения строить собственное высказывание 

Воспитательные:  

- Воспитание интереса к классической литературе и музыке 

Оборудование: интерактивная доска, портрет А.С.Пушкина, репродукции с изображением              

А. Керн, М. Глинки, Е. Керн, запись стихотворени и романса “Я  помню чудное мгновенье”, 

ноутбук и смартфоны, слайды 

Деятельность учителя: Пение романса, подготовка вопросов и организация дискуссии по 

направлениям: “”История создания стихотворения”, помощь при создании разных типов вопросов 

по методу “ромашка Блума”, сопоставление  эмоциональных карт стихотворения и романса, 

заключение урока, составление вопросов теста 
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Деятельность учащихся: подготовка сообщения об истории создания стихотворения, поисковая 

деятельность в работе с новыми словами и выражениями,  анализ эмоциональных карт 

стихотворения и романса, работа с тестом. 

Подготовка: ученики делятся на две группы: 

1) Музыка (исследуют творчество Пушкина, связанное с музыкой) 

2) Любовь (исследуют историю возникновения стихотворения “Я помню чудное мгновенье”) 

 

Ход урока  

                                                        Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает.  

Но и любовь – музыка 

А. С. Пушкин 

Организационный момент 

Опрос домашнего задания. Учащиеся рассказывают о годах А.С.Пушкина, проведенных в 

ссылке; отвечают на вопросы. 

Изучение нового материала 

Вступительное слово учителя : 

-Ребята, добрый день.  У нас сегодня чудесная погода,  солнце дарит нам свои теплые живые лучи, 

хочется творить и петь.  Музыка умеет трогать сердца и души. Мне  хочется поделиться своим 

прекрасным настроением с вами и спеть романс на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье». 

Думаю, что это стихотворение одно из самых проникновенных, трепетных стихов о любви.   

Пение учителем романса 

В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя, творчество которого так 

широко отразилось бы в музыке, как творчество Пушкина. В этом стихотворении раскрываются 

искренние чувства поэта, мы узнаем о нежности, благодарности, смысле жизни, который кроется 

в любви. На примере этого стихотворения можно понять, что значит любить по –настоящему. Это 

романс М.И. Глинки на стихи А.С. Пушкина. 

М.И.Глинка – великий русский композитор. Критик Владимир Стасов писал: «Во многих 

отношенияях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как в Пушкин в русской поэзии. 

Оба великие таланты..., оба создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке». 

В старину, когда не было еще литературы как искусства и музыки как искусства, люди 

складывали песни. В песнях они выражали свои чувства. В начале 18 века в России начинает 

зарождаться романс, как один из разновидностей песни. 

Что же такое романс? 

Сообщение ученика (гр. “Музыка”) 

Романс - вокальное произведение для одного голоса с сопровождением. Слово романс –испанского 

происхождения. Начало расцвета романса –I половина 19 века, когда стал характерен интерес к 

лирическому искусству, выражающему внутренний мир человека. Романс, как и песня, по своей 

природе связан с поэзией. Легкие, мелодичные стихи некоторых поэтов, как будто сами просятся 

на музыку. 

Учитель. Что же вдохновляло Пушкина писать стихи, на которые так хорошо ложилась музыка? 

Конечно, большая любовь. Когда человек влюблен, говорят “душа поет”. Так и у Пушкина, его 
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стихи “запели”.  Я хочу рассказать вам историю  создания этого чудесного стихотворения и мне в 

этом помогут ученики из группы “Любовь”. 

Сообщение ученика 

Ученикам раздаются раздаточные материалы с историей создания стихотворения 

 Стихи Пушкин посвятил Анне Петровне Керн,  которая пленила сердце поэта своей глубокой и 

сдержанной красотой, едва они познакомились с ней на одном светском приеме в 1819 году. Поэт 

влюбился с первого взгляда, но Керн во время первой встречи была замужем, и не могла ответить 

на ухаживания поэта.  

Образ красавицы преследует поэта, но судьба на несколько лет разлучает Пушкина с Керн. Эти 

бурные годы стирают с памяти поэта “милые черты”.  

Ссылка в Михайловском, за недозволенные стихи тяжело действуют на поэта, его угнетает не 

отрыв от столичной жизни, к которой он испытывал одно лишь презрение, главной проблемой 

Пушкина во “мраке заточенья” был отрыв от привычного литературного общества, отсутствие 

возможности поделиться с кем-нибудь своими замыслами.  

Стихотворение было написано лишь спустя несколько лет после знакомства,  в 1825-ом, когда 

Пушкин вновь встретился с пленительной красавицей Петербурга в имении Тригорское, которое 

находилось по соседству с родным поместьем поэта – Михайловском. Александр спешит к ней. 

Женщина потеряла мужа, и в этот раз благосклонно встречает поэта.Там, Пушкин, наконец, 

признался Анне в своих чувствах, и она ответила Пушкину взаимностью. Незадолго до отъезда 

Керн Пушкин написал стихотворение, которое сам же и вручил вместе с экземплром  одно из 

первых глав “Евгения Онегина”    

Небольшое произведение является образцом поэтического признания в любви. Всего в нескольких 

строках Пушкин разворачивает перед читателями долгую историю взаимоотношений,  позволяет 

пережить радость и печаль вместе с ним. 

Жанр этого красивого, нежного  стихотворения -  любовное послание. 

Лицейский друг Пушкина А. Дельвиг опубликовал знаменитое стихотворение  в альманахе 

“Северные цветы” в 1827-ом году. 

Работа с незнакомыми выражениями и словосочетаниями 

- Ребята,  теперь давайте поработаем над словами и выражениями из стихотворения, которые 

вам мало знакомы или вызывают трудности для понимания.  

Ученики называют следующие слова и выражения: “гений чистой красоты”, “чудное”, 

“виденье”, “упоенье”, “воскресли” 

Учитель. Попробуем узнать значение этих слов, не прибегая к переводу на родной язык. Нам в 

этом поможет русский словарь синонимов и толковый словарь русского языка. Возьмите свои 

смартфоны, и напишите в поисковой строке эти слова и выражения.  Результаты напишите в 

тетрадях. 

Запись в тетради.  

Гений чистой красоты -  это нечто бестелесное и прекрасное, она духовно чиста, не простая земная 

женщина, а существо божественное, а потому из другого мира. Этим выражением поэт показал 

восторженное преклонение перед женщиной.  

чудное  – волшебное (син.) 
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виденье – не человек, неземное существо(объясн.) 

упоенье –наслаждение(син.) (рахат) 

воскресли –ожили (син.) 

Найдите и прочитайте еще раз, теперь уже знакомые выражения в стихотворении.  

Слушание аудиозаписи стихотворения “Я помню чудное мгновение” под рубрикой “Читают 

мастера слова” 

Учитель. Ребята послушайте очень внимательно, прошу большое внимание уделять интонации 

чтения.   

После прослушивания аудиозаписи ученики отметили, что в стихотворении четко слышен был 

разнообразный спект эмоций, и читающий часто менял интонацию голоса 

Учитель. -  Вы верно заметили, правильно выдержанная пауза, изменение высоты тона, постановка 

логического ударения в нужном месте, темп чтения могут  в точности передать чувства, 

переживания лирического героя 

Задание. Заполните таблицу “Эмоциональная карта стихотворения”  (приложение 1) 

Строки  Эмоции, чувства,  

помогающие раскрыть 

значения строк 

Что передают эти строки? 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты 

 

Восторг 

Нежность  

 

 

Волнение  

 

Легкая грусть 

Строки показывают, что  героиня 

неземное, чуть загадочное, 

особенное существо: “чудное 

мгновенье”, “гений чистой 

красоты”. Герою снятся “милые 

черты” и слышится ее “голос 

нежный” 

 

 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

В глуши во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви! 

Тревога 

 

 

Боль 

 

Отчаяние 

Подчеркивает, как время забирает  

у героя его единственное утешение 

– образ любимой, “милые черты” 

стали “небесными” 

Одиночество ссылки лишило его 

даже вдохновенья, жизнь 

превратилась в существование, 

душа его словно умирает.   

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье 

Как гений чистой красоты. 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И Божество, и вдохновенье, 

Волнение 

 

 

 

 

Радость 

Обожание  

Герой чувствует радость жизни, 

так как встреча с забытой 

возлюбленной воскресает в его 

сердце любовь, а вместе с ней 

возвращается и вдохновенье, и 

страсть, и желание жить.  
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И жизнь, и слезы, и любовь. 

 

Учащиеся читают стихотворение.  

Теперь я хочу дать слово вам. Прочитайте выразительно это стихотворение. Передайте, 

пожалуйста, переживания поэта: его счастье и восхищение при знакомстве, его тревогу и грусть, 

душевную боль во время расставания, его волнение и радость при встрече после долгой разлуки. 

Слушание романса М. Глинки на стихи Пушкина (аудиозапись).  

Учитель. - Ребята, как вы заметили стихотворение имеет очень четкий и музыкальный ритм. 

Неудивительно, что столь музыкальное стихотворение более двадцати раз было положено на 

музыку. Самым известным стал романс знаменитого композитора М.  Глинки, созданный в 1840 

году.  В романсе не только так красиво слились стихи и музыка, но и отразилась духовная близость 

двух великих творцов.  

Глинка настолько тонко прочувствовал пленящие душу стихи Пушкина, что в результате родился 

шедевр. Послушаем, как ребята из группы “Музыка” расскажут о своем исследовании над 

романсом.  (приложение 2) 

Части романса Эмоциональное настроение  

Начальная часть романса В первой части романса мелодия льется, наполненная легкой 

грустью, и оттого еще звучит еще прекраснее. Она удивляет 

красотой и изяществом. 

 

Средняя часть романса Чувствительный ласковый тон меняется на тревогу и 

волнение. Со слов “В глуши, во мраке заточенья” настроенье 

в романсе вновь меняется, музыка наполняется печалью, 

покорностью и отчаянием 

Завершающая часть Со слов “Душе настало пробуждение”, мы начинаем 

чувствовать радость, возбуждение. Возвращается тема любви, 

мелодия наполнется страстью и ликованием. 

С момента создания этот чудесного романса, ярко отображающего красоту человеческого чувства, 

многие знаменитые вокалисты включают в свой репертуар. Этот великолепный романс можно 

услышать на многих известных сценах России 

Учитель.  -Что вы заметили, когда работали над эмоциональными картами стихотворения и 

романса? 

Учащиеся высказывают свои мнения. 

Учитель.  Верно,и в музыке мы чувствуем ту же силу вдоховенья, ту же любовь, тот же восторг, 

который описал Пушкин в стихотворении. Вряд ли о мелодичности думал поэт, когда на едином 

порыве писал свое творение. Мелодия стиха рождалась как бы сама собой, подсказанная сердцем. 

И возникает мысль: такую музыку к пушкинским стихам могло создать только сердце, влюбленное 

столь же сильно и прекрасно. Так и было, Глинка был влюблен, влюблен в дочь той самой Анны 

Керн – Екатерину.  

Учащиеся составляют диаграмму Эйлера, и находят общее этих творений. (приложение 3) 
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Рефлексия  

Учитель. Мне бы хотелось понять ваши личные  отношения к изучаемому материалу. Для этого 

можно применить метод “Ромашка Блума” . Ромашка состоит из  лепестков, каждый из которых 

содержит определенный тип вопроса. Т.о., шесть лепестков, шесть вопросов, каждый из вас может 

составить, придумать 6 разных вопросов.  (приложение 4) 

Наиболее удачные вопросы учитель зачитывает 

1. Простой вопрос.  

Какими словами поэт описывает свою возлюбленную? 

2. Уточняющий вопрос. 

То есть, ты говоришь Пушкин тяжело переживал свой отрыв от петербургской жизни. 

Верно? 

3. Интерпретационный вопрос.  

Почему лирический герой не мог забыть свою давнюю любовь? 

Почему героиня не искала с встреч с лир.героем? 

4. Творческий вопрос. 

Придумай, что будет, если героиня не примет признания лирического героя? 

5. Практический вопрос.  

Предложи, как поступит в дальнейшем герой произведения 

6. Оценочный вопрос. 

Стихотворение

"Я  помню чудное 

мгновенье"

автор - великий 
русский

поэт А.С. Пушкин

посвящено Анне 
Керн

год создания 1825г.

Романс "Я помню 
чудное мгновенье"

автор-
знаменитый          
композитор 

М.Глинка

посвящено 

Екатерине Керн

год создания 
-1840 г

 

Одинаковые 

эмоции  при 

чтении и 

слушании 

произведений 

Восторг, 

преклонение  

перед 

женщиной 

Тревога 

Волнение 

Пробуждение 

Любовь к 

Керн. 

Великие 

творцы 
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Поделись своим мнением, будут ли эти стихи актуальными через 20 лет. 

Возможные ответы учащихся 

1. “Чудное мгновенье”, “как мимолетное виденье, как гений чистой красоты” 

2. Да, Пушкин  переживал отрыв от Петербурга, от своих друзей, одиночество тяготило его 

3. Возможно, что Анна Керн отличалась от своих современниц своим взглядом на жизнь. В 

ней глубоко сочетались и нравственная и физическая красота. 

4. Одна лишь встреча с героиней дала силы для творчества и пробуждения от мрачного сна. 

Он стал увереннее в себе. Он не будет ей мстить или оскорблять, и с достоинством примет 

ее отказ. 

5. Я предположу, что лирический герой познакомит возлюбленную со своей семьей. 

6. По-моему, это стихотворение будет жить всегода, пока люди будут любить, Тема любви 

вечна, будь она взаимной или безответной. 

Ответы учащихся будут разными (кроме ответов на 1 и 2 вопросы), в зависимости от словарного 

запаса, от понимания смысла произведения, от гендерной принадлежности и нравственного 

воспитания 

Учащиеся дискутируют, так как здесь возможные разные ответы, сильно отличающиеся друг от 

друг.а 

Прохождение теста (приложение 5) 

Для закрепления информации в конце урока ученики проходят тест на пратформе “Kahoot” на 

своих телефонах. Эта платформа в игровой форме помогает узнать, как дети усвоили изученный 

материал. Учитель заранее готовит тестовые вопросы к изучаемому произведению.  

Заключение.   Учитель: 

Пушкин обладал удивительной способностью сказать о бесконечно многом всего лишь в 

нескольких строках.  Творческое наследие великого А.С. Пушкина огромно. “Я помню чудное 

мгновенье” одна из самых драгоценных жемчужин этого сокровища. Романс “Я  помню чудное ...” 

также считается высшим достижением Глинки в данном жанре. В нем композитор в совершенстве 

связал восхитительные стихи великого Пушкина и свою обворожительную мелодию.  

Так сплелись в одном романсе творчество и любовь двух великих творцов А.С. Пушкина и М. И. 

Глинки 

Домашнее задание.  

 Прослушать аудиозапись романса “Я помню чудное мгновенье”, прочитать выразительно и 

выучить стихотворение.  

 Узнать на какие еще стихотворения А.С.Пушкина положена музыка и записать в тетради 

Выставление оценок по результатам теста, личным ответам и работам в группах. 
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Лидия Трандафил, Республика Молдова 

Урок на тему: «Гибель Трофима как протест против жестокости и кровопролития» 
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№ Этапы 
урока 

Методы 
и 
приемы 

Деятельность учителя Деятельность 
ученика 

Оценивание 

1 Налажива
ние 
взаимоотн
ошений с 
уч-ся. 

Беседа Добрый день . Мальчики и девочки , у нас сегодня 

необычный урок, на нашем уроке сегодня присутствуют 

гости. Я попрошу вас повернуться к нашим гостям, 

поприветствовать их, улыбнуться и пожелать доброго 

дня. А теперь займите свои места и мы начнем наш 

урок.(Слайд1-заставка) 
 

Настраиваютс
я на работу на 
уроке 

Уровень 
концентрации 
внимания 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановк
а 
проблемы 
урока.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слово 
учителя 
   
 
 
 
 
 
 
 
Объявле
ние темы 
урока и 
эпиграфа 
к уроку  
 
 
 
 
 

-Ребята, посмотрите, что это у меня в руках?(росток, 
новая жизнь) 
-А какой он?(красивый, нежный , хрупкий) 
-Что же мы должны сделать , чтобы этот росток жил, 
радовался солнцу, теплу, жизни?( оберегать, поливать) 
- Может ли он погибнуть? От чего?(холода, если не 
поливать, не ухаживать,  животные могут затоптать, от  
жестокости людей) 
- Да, вы правы. Вокруг нас много жестокости, зла. На 
прошлом уроке мы с вами знакомились с таким 
понятием, как гражданская война, узнали, что она несет 
людям, какой жестокой, кровопролитной она может 
быть, где родные люди воюют друг против друга, где отец 
убивает сына и наоборот.  М. Шолохов  протестует против 
ужаса гражданской  войны в своем рассказе 
«Жеребенок», а как вы его усвоили , мы увидим сегодня 
на уроке, поэтому тема  нашего урока звучит так: «Гибель 
Трофима как протест против жестокости и 
кровопролития» .(Слайд 2) 
Эпиграфом к уроку я взяла такие слова:(Слайд3) 
 

 

Беседа. 
 

Предваритель

ная 

подготовка 

 

 

 

 

Делают 

записи в 

тетрадях. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 
работа 
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Выявлен
ие задач 
урока 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в 
группах  
 
 
 
 
Социоко
нструкци
я. 
 
 
 
 
Работа с 
инклюзи
вными 
детьми 

Мир зол, жесток, бесчеловечен 
И всюду полон палачей, 
Но вдоль него, упрям и вечен, - 
Добра струящийся ручей. 
 И.Губарин 
-Скажите, исходя из темы и эпиграфа урока, о чем мы 
сегодня должны говорить? 

Задачи урока: (Слайд4) 

-гражданская война как самое ужасное явление в 

жизни государства; 
-во имя чего погиб  Трофим? 

-как не допустить войны и бороться с жестокостью. 
- воспитывать высокий эстетический вкус и 

гражданскую идейно-нравственную позицию 
учащихся; 

Уметь: 
- определять художественные средства языка, 

создающие образы главных героев 
Мы сегодня поработаем и в группах, индивидуально, 
вместе будем решать проблемы, поднятые автором в 
тексте и актуальна ли эта тема в наши дни. 
Первое задание- в группах. Каждая группа получит 
задания на листочках, в них же указан и отрывок, по 
которому вы будете работать. А прием Фишбоун   
поможет  в решении поставленной перед вами 
проблемы. На схеме обозначена проблема урока(ГОЛОВА 
РЫБЫ),  верхние косточки-это вопросы , над которыми  
вы будете работать, а нижние –это выводы, которые вы 
сделаете, ответив на все вопросы.  Внимательно 
прочитайте задания и приступайте к работе, если 
возникнут вопросы, можете обратиться ко мне за 
помощью.(Слайд5) 

 
 
 
 
Определяют 
задачи урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оц-ся умение 
дискутировать; 
развитие речи 
уч-ся. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализа

ция ЗУН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Работа в 
группах, 
работа с 
текстом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивид
уальное 
сообщен
ие(презе
нтация) 
 
 
 
 
 

-- Пока группы готовят ответы, мы поработаем с детьми, 
получившими индивидуальные задания. 
--Работа с детьми группы инклюзии. 
-Сережа должен был подготовить стихотворение на 
данную тему. 
-Оля , ты подготовила нам что? Скажи, кого ты 
изобразила и почему? 
-Федя, ты  нарисовал образы понравившихся героев 
рассказа, почему  выбрал именно этих героев и этот 
момент? 
1 гр.- Рождение жеребенка(Слайд6). 
- Поясните  этимологию слова « жеребенок». 
( этимология: Родственно греч.  "плод, новорожденный, 
ребенок, детеныш",) 

-Что слышит и видит жеребенок в первые минуты своей 
жизни? 
- Какое первое чувство он испытал на земле? 
-Какой прием  и какие словосочетания  использовал 
автор, чтобы показать мирную жизнь и войну в 
рассказе?(используйте Т-график) 
-Почему он выбрал именно это художественное 
средство? 
-Вывод.(война не помеха рождению новой жизни) 
2гр.-Отношение Трофима и эскадронного к 
жеребенку.(Слайд7) 
-Рад ли Трофим рождению жеребенка, почему? 
- Что он задумал сделать с жеребенком? 
-Почему Трофим не смог убить жеребенка? 
-Что эскадронный говорит о жеребенке?(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 
-Поясните значение выражения:» Сердце из камня 
обращается в мочалку»- какой художественный прием 

 
 

Демонстриру
ют знание 
текста. 
 
 
 
 
 
 
 

Работают в 
группах 
Отвечают на 
вопросы, 
записывают 
выводы на 
схеме на 
ватмане. 
 
 

 
 
Презентация 
 
 
находят и 

выписывают  в 

тексте 

художественн

 
 
Знание текста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение 
синтезировать 
материал 
 
 
 
 
 
 
Умение 
работать с 
текстом, 
находить 
художественны
е средства в 
тексте. 
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Выразите
льное 
чтение 
отрывка 
текста 
 
 
 
Эвристич
еская 
беседа  
 
 
 
 
 
 
Фронтал
ьный 
опрос       
 
 
 
 
 

использовал автор и зачем? 
-Вывод.( милосердие  и доброта победили  ) 
3гр. -Трофим и жеребенок во время боя.(Слайд8) 
-Что такое –бой? Подберите синонимы к этому слову. 
(сражение, схватка, убийство, стычка, кровопролитие , 
столкновение, драка) 
-Почему Трофим отстал от своих товарищей? 
-Какие чувства он испытывает в это время? 
-Как ведет себя жеребенок во время боя? 
-Пытается ли Трофим избавиться от жеребенка, как? 
-Какими словами характеризует автор жеребенка? 
-Вывод.(даже война не смогла убить новую жизнь)  
4гр.- Трофим и жеребенок на переправе.(Слайд 9) 
-Что случилось с жеребенком на переправе? 
-Какое изобразительное средство автор использовал, 
чтобы показать ржание жеребенка? 
- Как этот крик подействовал на Трофима?(найдите  
метафоры) 
-Какой приказ отдал белый офицер, почему? 
- Каким вам представился Трофим в этом эпизоде? 
-   Вывод.(доброта и жалость  выше жестокости) 
 
- Ну а теперь поработаем все вместе. (Слайд 10) 
-Скажите, а какой самый трагичный момент в рассказе? 
-И сейчас, прежде чем мы ответим на самый главный 
вопрос нашего урока, мы послушаем Аню. Аня 
приготовила нам выразительное чтение отрывка 
наизусть.  (Слайд 11)  
- (Слайд 12)    -Какие эпитеты использовал автор для 
того, чтобы показать гибель Трофима? Что они 
показывают? 

ые средства, 

словосочетан

ий, фраз, 

которые 

передают 

внутреннее 

состояние 

Трофима.  

 
 
 
 

Дискуссия-
разрешение 
конфликта. 
 

Рисуют 
словесный 
портрет 
Делают 
выводы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализируют 

 
 
 
 
Оц-ся умение 
дискутировать; 
развитие речи 
уч-ся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение 
анализировать, 
высказывать 
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Выводы 

-Почему белый офицер, пожалевший жеребенка, так 
хладнокровно стреляет в спину Трофиму? 
-Чему улыбается Трофим? 
-Так во имя чего погиб  Трофим?     (Слайд13) 
-Вывод.(записывается на схеме)(Трофим погиб во имя 
мира, добра, жизни, протестуя против жестокости и 
кровопролития) 
Вывод  (Слайд 14) 
Нравственная тематика произведения (гуманизм человека 

в минуту тяжелых испытаний) затрагивает вопросы 

нравственного самоопределения человека, мотивы 

самопожертвования, главенствования общечеловеческих 

ценностей, милосердия. В рассказе «Жеребенок» среди 

смерти, войны и братоубийственных сражений жеребенок 

пробудил в людях, пусть на короткое время, то истинно 

человеческое, что хранили в глубине своей души и 

Трофим, и эскадронный комиссар, и белый офицер.  Душа 

человека «по природе христианка» (Бл.Августин), и 

остановить безжалостную машину смерти может только 

человек, способный на любовь ко всему живому, на 

сострадание, на самопожертвование. И мы смело можем 

сказать, что Трофим именно такой человек. 

      Человеческая душа противится жестокости. 
Гражданская война – величайшее бедствие, 
трагедия для страны, народа в целом, для каждой 
семьи и каждого человека в отдельности. Она 
заставляет людей истреблять друг друга, требуя 
жертв, разделяя родных и близких.  
Греческий философ Демокрит                             
 

-Скажите, тема жестокости, кровопролития актуальна в 

наше время? В чем? 

,участвуют в 
дискуссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свою точку 
зрения на 
актуальную 
проблему 
современности 
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- Индивидуальное сообщение подготовили Оля и Вика. 

Как они увидели эту проблему на сегодняшний 

день?.(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)   (Слайд15) 

 

 

 

 

 
презентация 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рефлексия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщен
ие 
знаний 
 
Ассоциат
ивное 
мышлен
ие, 
работа в 
группах. 

-Давайте проверим ваши знания текста. Работа на 
интерактивной доске.(выбрать правильный ответ) 
 
 
-Итак, мы сегодня с вами говорили о жестокости войны,  
увидели подвиг Трофима, который он совершил во имя 
добра, будущего, мира. Давайте попробуем образ 
Трофима изобразить на бумаге, каким он остался в ваших 
сердцах. Для этого у каждой группы на партах лежат 
листы бумаги и маркеры. -(Слайд 16)     
1гр. –изобразите Трофима в виде цветка; 
2гр.-изобразите образ Трофима в виде птицы; 
3гр.- изобразите образ Трофима в виде природного 
явления; 
4гр.- изобразите образ Трофима в виде растения. 
Поясните ваш выбор. 

-  Слайд 17  -Давайте вернемся к нашему эпиграфу, в том, 
что мир жесток , бесчеловечен,  мы с вами убедились, но  
ручей добра – вечен и в этом мы тоже убедились. И текут 
эти ручейки в наших сердцах. Ученики 6 класса 
приготовили вот такие сердечки, они их наполнили своей 
добротой, любовью и теплом. 

Работа на 
интерактивно
й доске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуют образ 
Трофима  
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
анализировать 
и обобщать 
материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ассоциативное 
мышление 
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6. 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
Оцениван
ие 
  
 
Домашнее 
задание 

-(Слайд 18)    Рефлексия. 

 
- Мне было интересно… 

- Меня удивил( огорчил)…  

- Я понял, что… 

- Я сделал для себя вывод… 

-  Напишите обращение от потомков Трофиму или белому 

офицеру ;  

Индивид. задание: расскажите о добром поступке, 

который вы совершили в своей жизни.(слайд 19) 

Слайд 20 

 

Подводят 
итоги урока 
 
 
 
 
 
Записывают 
домашнее 
задание. 
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Дидактический проект урока  русской литературы в 6 классе . 

Учитель:  Трандафил Л.А. 

Дата: 13.03.2019г. 

№ урока в системе уроков(согласно календарно-тематическому планированию)   - 50 

Глава(единица содержания обучения) –литература 20 века. 

Тема урока: «Гибель Трофима как протест против жестокости и кровопролития» по рассказу М.Шолохова 

«Жеребенок» 

Субкомпетенции: 

-умение работать с текстом самостоятельно, репродуцировать; 

-умение находить главное в тексте, выражать свою мысль; 

-знание художественных особенностей и смысловое содержание текста, умение характеризовать героев; 

-проявлять уважение и толерантность к одноклассникам. 

Цели:1.Рассмотреть, как разрешает проблему мира и войны М.Шолохов  в рассказе «Жеребенок» .  

           2.Закрепление умений синтезировать полученную информацию и делать выводы по поставленной проблеме. 

           3.Развитие самостоятельности в познавательной деятельности учащихся. 

           4.Формирование жизненной позиции учащихся. 

           5. Развитие мышления учащихся, развитие устной речи, развитие    навыка рефлексировать.  
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Тип урока:           
Урок обобщения знаний и их систематизации 

 «Гибель Трофима как протест против жестокости и кровопролития» 

( по рассказу  М.А.Шолохова «Жеребенок»). 

Оборудование: 

* Презентация к уроку.  

*Интерактивная доска. 

*Отрывки из рассказа.  

*Иллюстрации к произведению. 

Работа с учащимися ведётся в группах, индивидуально. 
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Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online70 

 

 

Малика Сафарова, Республика Таджикистан 

Открытый урок по русскому языку в 10-м классе на тему «Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание» 
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Открытый урок по русскому 

языку  в 10-ом классе на тему: 

СВЯЗЬ  СЛОВ В СЛОВОСОЧЕТАНИИ: 

СОГЛАСОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРИМЫКАНИЕ.

Учитель русского языка: 

Сафарова М.А.
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Педагогический конкурс 

«Учитель года 2020»
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Открытый урок по русскому 

языку  в 10-ом классе на тему: 
СВЯЗЬ  СЛОВ В СЛОВОСОЧЕТАНИИ: 

СОГЛАСОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРИМЫКАНИЕ.

Учитель русского языка СОУ №93 

района Сино, г.Душанбе, 

Таджикистан: Сафарова М.А.
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Сафарова Малика 

Абдухафизовна
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Цели урока

• образовательные:

• - формирование знаний о способах 
связи слов в словосочетании, 
формирование умений определять 
способы связи слов в словосочетании;

• - развитие орфографических навыков;

• - сформировать умения извлекать 
необходимую информацию из 
различных источников;
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• цели развивающие:

• - развитие навыков монологической 

речи,

• - развитие навыков парной и групповой 

работы,

• -формирование умений анализировать 

полученную информацию;

• -формирование умения слушать и 

вступать в диалог;
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• цели воспитательные:

• - воспитание уважительного отношения 

к чужому мнению, культуры учебного 

труда, требовательного отношения к 

себе и своей работе.

• -формирование умения участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы.

• - любовь и уважение друг другу и 

окружающим людям;
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• методические приемы: повторение 

пройденного, объяснение учителя, 

конструирование словосочетаний, 

работа со схемами, словарная работа.

• оборудование:

• компьютерная презентация, таблицы, 

видео – ролики,  учебник, рабочий лист, 

тетради.

• Метод: Интерактивный метод.
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Ход урока

• 1. Организационный  момент.

• а) Проверка готовности и посещаемости учащихся к 
уроку:

• Перечислить учеников по фамилии.

• б) Отметка темы в классном журнале: «СВЯЗЬ 
СЛОВ В СЛОВОСОЧЕТАНИИ: СОГЛАСОВАНИЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ, ПРИМЫКАНИЕ».

• в) Контроль рабочих тетрадей и других учебных 
принадлежностей: 

• У ученика должны быть три тетради: две тетради  
для классных и домашних работ,  словарь.
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2. Речевая разминка:

• Для речевой разминки нами выбрана тема «Люди 

помогают людям». Ребята, как часто вы встречаете 

людей, которые просят деньги? 

• Людей, которые нуждаются в помощи? 

• Как часто вы помогаете людям?

• Сейчас мы просмотрим социальный ролик и 

поговорим о человеке, который всегда старается 

помочь людям. 

• Видео - ролик 

• https://youtu.be/EV8x2ocNrBc
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Люди помогают, людям! 
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Врачи, пожарники, 
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3. Опрос домашнего задания.
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• Ребята домашним зданием было выучить 

наизусть высказывание великих людей о 

русском языке.  Как говорил на одном из 

своих выступлений Основателе мира и 

национального единства — Лидере нации»" 

уважаемый Эмомали Рахмон. «Мы ясно 

отдаем себе отчет в том, что на протяжении 

десятков лет русский язык для нас был и 

остается окном в науку, средством общения 

с внешним миром, и растрата этого капитала 

была бы в ущерб себе". А сейчас ученики 

прочтут высказывание о русском языке. 
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Высказывание о русском 

языке.
• Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом 

нет никакого 
сомнения.                                                                               (В. Г. 
Белинский)
Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: 
неточно, приблизительно, неверно. (А. 
Н. Толстой).
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — сложных и 
простых, — для которых не нашлось бы в нашем языке точного 
выражения. С русским языком можно творить чудеса!                                         
(К. Г. Паустовский).
Русский язык неисчерпаемо богат, и все обогащается с 
быстротой поражающей.                                                                       
(Максим Горький).

(И. С. Тургенев).
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• Дивишься драгоценности нашего языка: 
что ни звук, то и подарок; все зернисто, 
крупно, как сам жемчуг, и право, иное 
название драгоценнее самой вещи.                                                                                          
(Н. В. Гоголь).
Берегите наш язык, наш прекрасный 
русский язык – это клад, это достояние, 
переданное нам нашими 
предшественниками! Обращайтесь 
почтительно с этим могущественным 
орудием; в руках умелых оно в 
состоянии совершать чудеса.
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4. Объяснение новой темы:

• Сегодня на уроке русского языка мы 
продолжим изучение интересной и важной 
темы, знание которой поможет сделать вашу 
речь грамотной и красивой.

• - Попробуйте сами определить тему урока, 
прочитав записи:

• Крепкое рукопожатие, взять за руку, 
держать крепко.

• Ученики определяют тему –
«Словосочетание». Правильно ребята! 
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Крепкое рукопожатие
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взять за руку
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держать крепко.
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Словосочетание

• Словосочетание – это соединение двух знаменательных 
слов, в которых одно подчинено другому. 

• Слова с словосочетаниях связаны только подчинительной 
связью. 

• Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. 
Главным является то слово, от которого ставится вопрос к 
зависимому:

• -красная роза — роза (какая?) красная; - согласование.

• -плыть по реке — плыть (по чему?) по реке; - управление. 

• - ходить пешком – ходить (как?) пешком; - примыкание.

• Просмотр видео ролика

• https://youtu.be/m2fLFTv75UA

401

https://youtu.be/m2fLFTv75UA
https://youtu.be/m2fLFTv75UA


402



403



Виды словосочетаний 
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Согласование – это такой способ связи, при котором 

зависимое слово ставится в том же роде, числе, падеже.
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Управление – это такой способ подчинительной связи, 

при котором зависимое слово ставится в определенном 

косвенном падеже без предлога или с предлогами.
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Примыкание – это такой способ подчинительной 

связи, при котором зависимое слова связаны с 

главным только по смыслу.
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5. Закрепление темы.

• Упр. № 1. Запишите словосочетания 
тремя группами Первый снег, получил 
от отца, отлили из золота,  
пронзительный взгляд, доброе сердце, 
серьезный разговор, платье из шерсти, 
слепой от рождения, бледный от 
испуга, синий от холода, мокрый от 
дождя, глухой к просьбам, пришел с 
завода, ищет правды, желает счастья, 
избегает встречи. 
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ОТВЕТ 

• Упр. № 1. Запишите словосочетания тремя 
группами с существительным, прилагательным и 
глаголом в роли главного слова. 

• Существительное: Первый снег, пронзительный 
взгляд, доброе сердце, серьезный разговор, платье 
из шерсти. 

• Прилагательное: бледный от испуга, синий от 
холода, мокрый от дождя, слепой от рождения, , 
глухой к просьбам.

• Глагол: Пришел с завода, получил от отца, отлили 
из золота, ищет правды, желает счастья, избегает 
встречи. 
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• Упр. 2.

• Согласование Управление Примыкание 

Восьмое января, голос учителя , 

дремать стоя, поющий скворец, очень 

много , моя биография,  разовый 

цветок, вторая смена, усталый от дел, 

ваша одежда, слушать молча, ходить 

обнявшись. 
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• упр.  № 3. Составьте словосочетание из 

данных слов и запишите их. Обозначьте 

главные и зависимые слова. В какой 

форме употреблены зависимые слова?

• беспокойство о дочери, тревожиться за брата, 

предупредить об опасности, предостеречь от 

ошибки.

• уверенность в  успехе, вера в победу, 

верность долга,  любовь к Родине, 

преданность Родине, забота о товарище, 

внимание к людям, достоин внимания, 

удостоен награды.
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Упражнение № 4. Образуйте от 

управления – согласования.

• Платье из шёлка –

• Кольцо из золота –

• Центр района –

• Поход туристов –

• Берег моря –

• Суп с мясом –

• Каша из риса –

• Сапоги из кожи –

• Поезд для пассажиров –

• Границы государства –

• Машина для грузов –

• Клуб колхоза –
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Члены комиссии 
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• Упражнение № 4. Образуйте от управления –
согласования. 

• Платье из шёлка – шелковое платье.

• Кольцо из золота – золотое кольцо.

• Центр района – центральный район.

• Поход туристов – туристический поход.

• Берег моря – морской берег.

• Суп с мясом – мясной суп.

• Каша из риса – рисовая каша.

• Сапоги из кожи – кожаные сапоги.

• Поезд для пассажиров – пассажирский поезд.

• Границы государства – государственная граница.

• Машина для грузов – грузовая машина.

• Клуб колхоза – колхозный клуб. 
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• Упражнение 5.

• Спишите словосочетания, укажите 

падеж управляемого слова и 

определите его место по отношению 

к управляющему слову. 

• Улицы города, получить посылку, колоть 

дрова, вылетать из гнезда, поцеловать 

маму, статья в газете, старший по 

возрасту, лучший по успеваемости, 

готовый к полету. 
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ОТВЕТ 

• Улицы  города были прекрасны – улицы (чего?) 
города. Упр.

• Получить посылку на почте - получить (что?) 
посылку. Упр. 

• Каждое утро надо колоть дрова – колоть (что?) 
дрова. Упр.

• Вышла в печать моя статья в газете – статья (в чем?) 
в газете. Упр. 

• вылетать из гнезда (чего?), поцеловать маму (кого?), 
старший по возрасту (чему?),  лучший по 
успеваемости (чему?), готовый к полету (к чему?). 
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• Упражнение № 6. Спишите 

словосочетание, найдите главное и 

зависимое слова. Укажите, какой 

часть речи выражено зависимое 

слово. 

• Говори по-русски, садись заниматься, 

пиши чисто и аккуратно, сбираться 

уехать, идите направо, отвечай подумав, 

читай не спеша. 
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ОТВЕТ 

• говори по-русски – как? Наречие.

• садись заниматься – инфинитив.

• пиши чисто и аккуратно – как? Наречие.

• сбираться уехать – инфинитив.

• идите направо – куда? Наречие.

• отвечай  подумав – как?  
деепричастие.

• читай не спеша – как? Наречия.
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Упражнение 7.

• Распределите следующие словосочетания по 

группам в зависимости от того, что они 

обозначают: Предмет и его признак, действие 

и его признак, действие и объект действия.

• Весело смеяться, зимний вечер, вести 

разговор, идти в потёмках, туристическая 

база, облако над морем, долго смотреть, 

синеватая мгла, смотреть на звёзды, пение 

артистов, задумчиво слушать, учить 

правило.
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Упражнение 8.

Переведите на русский язык.

• 1. Мо дар ин бинои зебо зиндаги 

мекунем.

• 2. Дар маркази шахри мо майдони 

васеъ хаст.

• 3. Сайёх аз дарьёи пуроб гузашт.

• 4. Манн хикояи завковарро хондам.

• 5. Дафтарат дар болои стол ситодааст. 
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Члены комиссии 
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Речевая разминка: 

• https://youtu.be/J3YXt1ScSAU

• 6. Итог урока: 

• а) Домашнее задание: 

• б) Объявление оценок. 

425

https://youtu.be/J3YXt1ScSAU
https://youtu.be/J3YXt1ScSAU


Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online71 

 

Ольга Плешакова, Республика Узбекистан 

Проект «Краски + слово». Мероприятие в рамках месяца русского языка и литературы 

 

Учитель: Плешакова Ольга Юрьевна 

Место работы: средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина 

Должность: преподаватель русского языка и литературы, председатель методического 

объединения учителей русского языка и литературы, тренер 

Область: Джизакская 

Страна: Узбекистан 

Город: Джизак, мах Заргарлик м-р Ц 2 А 23/34 

Адрес электронной почты: olga_pleshakova@list.ru 

 

ПРОЕКТ «КРАСКИ + СЛОВО» 

Мероприятие в рамках месяца русского языка и литературы 

СОШ № 1 г. Джизака, Узбекистан 

ноябрь 2021 год 

      Речь детей часто бедна просто потому, что они не стремятся говорить более ярко, выразительно 

и разнообразно. Не секрет, что многие не умеют ясно и грамматически правильно говорить, 

излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной и письменной 

форме, выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, не соблюдают 

речевую культуру и не развивают умение общаться. 

      Особенно это заметно у детей, которые изучают неродной язык. Такая картина наблюдается у 

учащихся национальных классов. 

      На уроках русского языка и не только, надо научить ребят пользоваться русским словом, понять 

и почувствовать его, стремиться развивать свою речь, совершенствовать своё речевое творчество.   

      Во время месяца русского языка и литературы учителя – словесники проводят различные 

мероприятия, нетрадиционные, интегрированные уроки литературы и русского языка, 

ориентированные на максимальное раскрытие творческих и интеллектуальных возможностей 

каждого ученика. 

 

Использование творческих методов при обучении русскому языку позволяет 

- отказаться от общепринятого шаблона в организации урока 

- вовлечь учащихся в активную деятельность, и увлечь на основе эмоционального тона 

- придерживаться принципа занимательности, дифференциации учащихся по уровню владения 

словом, интересам способностям и склонностям 

- развивать общение на уроке как условие обеспечения взаимопонимания, побуждения к действию, 

ощущение эмоционального удовлетворения 

- создавать ситуацию успеха 
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Творчество приводит к раскрепощению личности, умению ориентироваться в обществе и 

найти свое место в жизни, быть нужным и полезным людям, а это и есть главный результат 

нашей работы. 

 

Ассоциация — это взаимосвязь между отдельными определениями, фактами, предметами, 

явлениями, в результате которой упоминание одного понятия вызывает воспоминание о другом, 

сочетающимся с ним. Ассоциации могут возникать по различным признакам: цвету, вкусу, форме, 

звучанию, действию, назначению, количеству (словарь). 

Ассоциативное мышление учащихся - познавательно-творческий процесс восприятия образов и 

моделирования собственных новых образов на основе ценностного отношения к чему-либо. 

Процесс ассоциативного мышления является аккумулированием воображения, фантазии, 

представления, его результатом является создание образов, которые отличаются оригинальностью, 

нестандартностью и вариативностью [1, c. 10]. 

Участникам проекта могут быть учащиеся 5-9 классов. 

Данное мероприятие предметного месяца с применением ассоциаций направлено на создание 

условий для творческого саморазвития учащихся, для развития образовательных, 

коммуникативных, социально-личностных и общекультурных компетенций школьников. 

Мероприятие, проведенное мною во время месяца русского языка и литературы, состояло из 

нескольких этапов: 

1. Ознакомительный 

- Презентация символов России (официальных и неофициальных). 
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- Русские костюмы. Представление русских танцев. Ансамбль И. Моисеева. Видео. 
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Цели: 

- знакомство с символами и культурой народа, язык которого изучается 

- расширение кругозора учащихся; 

- воспитание интереса, любви и уважения к русскому народу и их культуре, традициям и обычаям; 

-создавать внутреннюю мотивацию к учению 

 

  
2. Россия глазами детей. Краски и мир России. Раскрась увиденное. 

Цели: 

-развитие повода для коммуникации; 

- развитие их творческих способностей; 

- научить детей видеть результаты коллективной деятельности; 

- развитие внимания и речи двуязычного ребенка;   
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- использовать их как наглядное пособие для речевых упражнений 

             - создавать положительную мотивацию и поддерживать интерес к изучению языка. 
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Ученик может использовать не только карандаши, но и фломастеры или краски. 

Выбирая раскраски, тем самым создается повод для общения с ребенком, развитие речи через 

наглядно-прикладную деятельность, в которой он сам принимает участие. Раскраски 

распечатываются заранее и предлагаются учащимся. 
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3. Слово – отражение действительности.  

Задача: к краскам добавить слово и используя слова описать увиденное, через 

словоупотребление описать предмет. 

Цели: 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность 

- систематизировать словарный запас языка 

- умение описать увиденное 

            - формирование умения грамотно, осознанно подбирать и писать нужные слова; 

- отрабатывать навыки описания предмета; 

- создавать положительную мотивацию и поддерживать интерес к изучению языка; 

-стремление к языковому самосовершенствованию. 

«Описание предмета» – это развивающее творческое задание, которое используют педагоги для 

развития речи детей. Такая игра очень хорошо помогает увеличить словарный запас детей, она 

учит концентрации внимания, тренирует память за счет того, что необходимо вспоминать уже 

произнесенные характеристики и свойства. 

Словарная работа. 
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Например: БЕРЕЗА – белая, зеленая, кудрявая, белоствольная, плакучая, стройная, молодая, 

тонкая; САМОВАР – расписной, красивый, желто-красный, русский, пузатый, электрический, 

сияющий, яркий, старинный, блестящий, сверкающий, дымящийся и др. 

 

Наиболее широко метод ассоциаций используется для лучшего запоминания материала. 

Применения метода ассоциаций прикладного творчества, на уроках способствует развитию 

творческой активности и логического мышления учащихся, обогащает словарный запас. 

Ассоциативный образ обязательно должен быть связан со словарным словом каким-то общим 

признаком. Такой вид творчества приучает учащихся всматриваться в предмет, в каждое слово, 

вдумываться в слова, в их значение, состав, обращать внимание на правописание, то есть делать 

все то, ради чего это и было придумано. 

 Данный метод способствует тому, что ассоциации у каждого человека могут быть сугубо 

индивидуальными, ребята не боятся ошибиться и чувствуют себя свободно, стараясь проявить 

активность. Соответственно, повышается интерес к учебному процессу и усиливается мотивация в 

обучении. 

 

Использование метода ассоциации делает занятие увлекательным, новым и  интересным, развивает 

внимание, творческое и логическое мышление, способствует лучшему запоминанию материала. В 

сочетании таких типов деятельности данное мероприятие имеет межпредметные связи русского 

языка, изобразительного искусства 

 

В данном проекте учащиеся проходят 3 этапа от простого к сложному: 

- познавательный (ребята знакомятся с символами, обычаями, традициями, культурой русского 

народа; 

- раскраски (ребята самостоятельно пробуют на основе увиденного представить мир другого 

народа, используя при этом краски, карандаши, фломастеры и др. 

- описание посредством слова увиденного и изображаемого учащимися 

Цель проекта:  

Социальные: 

 развитие навыков социальной коммуникации. 

Культурологические: 

 воспитание у ребёнка интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям русского народа; 

 обогащение содержания жизни учащихся, расширение их кругозора; 

Практические: 

 обучение русскому языку; 

 развитие интереса к изучению русского языка, культуры, традиций. 

Общеразвивающие:   

 развитие памяти, внимания, мышления; 

 развитие познавательной активности, воображения, творческих способностей. 

Педагогические: 
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 создание условий для развития познавательной и творческой активности обучающихся, 

ситуации успеха; 

 выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями; 

 вовлечение обучающихся в творческую деятельность; 

 повышение интереса учащихся к лингвистике как науке. 

 

Задачи проекта: систематизировать теоретический и практический материал при проведении 

творческого мероприятия в месяц русского языка; извлекать информацию, представленную в 

иллюстрации; уметь передавать художественное, эстетическое и эмоциональное содержание; 

воспитывать творческую активность учащихся, эстетическое восприятие, стремлению к 

углубленному изучению русского языка. 

 

Практическая значимость: результаты настоящего проекта могут быть внедрены в практику 

учителей русского языка и литературы при проведении уроков, внеклассных мероприятий. 

Актуальность: как и любая внеклассная работа по русскому языку предоставляет огромные 

возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым. 

Использовались различные виды работ по методу ассоциаций: метод графической ассоциации; 

игра, словарная работа; описание; составление предложений; комбинированный метод.  

Ассоциативный образ обязательно должен быть связан со словарным словом каким-то общим 

признаком. Такой вид творчества приучает учащихся всматриваться в предмет, в каждое слово, 

вдумываться в слова, в их значение, состав, обращать внимание на правописание, то есть делать 

все то, ради чего это и было придумано. 

Проект «Краски + речь», таким образом способствует развитию ассоциативного и логического 

мышления и речи, обогащает словарь учащихся, расширяет их кругозор, формирует 

орфографическую грамотность. И, что очень важно, раскрывает красоту и многообразие русского 

языка, прививает любовь к нему! 

 Отбор участников проекта осуществляется на основе следующих принципов: 

 Принцип добровольности. Школьники участвуют в предметном месяце не ради отметок, а 

добровольно, из желания познать непознанное. Добровольность вступления обязывает 

учащихся к дисциплинированности и активности. Каждый обучающийся может 

попробовать свои силы в различных видах деятельности: выдвигать идеи, реализовывать 

их, фантазировать, рисовать, придумывать и готовить свои творческие работы. 

 Принцип массовости. Желательно привлекать к внеклассной работе как можно больше 

обучающихся. Для этого необходимо широко пропагандировать среди школьников 

возможность их участия в предметном месяце и разъяснять пользу в практическом 

овладении русским языком. 

Возможности проекта: 

Ученики: 

 продемонстрируют свои творческие достижения по предмету всей школе; 
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 блеснут собственными знаниями в компании единомышленников и ценителей русского 

языка; 

 откроют для себя секреты лингвистики, выполняя конкурсные задания; 

 найдут новых друзей, а, может быть, и коллег для будущих совместных проектов. 

 

Попова, Т.В. Ассоциативный эксперимент в психологии [Текст]: учебное пособие. – М.: Флинта: 

МПСИ, 2006. – 42 с. 
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В современном образовании для результативного обучения языку 

существует множество разнообразных технологий, методик, приемов. Одной 

из неотъемлемых составляющих успешнго изучения иностранного языка 

является страноведческий подход. Благодаря пониманию событий 

исторического прошлого страны, ее культуры обучающиеся знакомятся с 

мировоззрением, традициями носителей языка, что способствует созданию 

мотивации и успешному «погружению» в языковую среду в контексте 

истории и культуры. 

При изучении русского языка как иностранного или как неродного 

(второго родного) большую роль в эффективности обучения играет изучение 

страноведческого материала. На наш взгляд, невозможно понять 

историческое прошлое России, ее роль в судьбе человечества в XX веке без 

изучения событий периода Великой Отечественной войны. 

Информация о трагических и героических событиях периода Великой 

Отечественной войны сохранена не только в документах той поры, в 

учебниках истории, в воспоминаниях ветеранов, кадрах кинохроник, но и в 

различных видах искусства: в художественных фильмах, в живописи, музыке 

и литературе. Причем особый по силе выразительности и художественной 

достоверности пласт представляет собой поэзия поэтов-фронтовиков, 

опровергнувших широко известное высказывание о том, что музы молчат, 
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когда говорят пушки. В этот период поэзия «была агитатором и трибуном, 

сердечным собеседником и близким другом» [12, с. 3]. 

Обращение к поэзии периода Великой Отечественной войны позволяет 

реализовать несколько задач. Во-первых, при обращении к судьбам поэтов, к 

событиям этого периода рассматривается значимый страноведческий 

материал, позволяющий глубже понять важный трагический и героический 

период в истории России. Во-вторых, при ознакомлении с поэтическими 

произведениями, песнями военного периода существенно расширяется 

лексический запас обучающихся, усваиваются грамматические нормы, 

формируется языковая компетенция и культура речи. В-третьих, создается 

мотивация обучения, так как данный материал вызывает интерес у 

обучающихся, затрагивает их эмоции, и это очень важно, поскольку многие 

психологи подчеркивают, что знания, полученные посредством включения 

сферы чувств, вызывают интерес и лучше запоминаются: «Эмоциональная  

окрашенность  информации углубляет ее восприятие, делает это восприятие  

живым, позволяет ощутить отношение к ней и, следовательно, выработать 

ответную реакцию» [13].  

Таким образом, страноведческий компонент является одним из важных 

условий успешного обучения языку. Также следует отметить, что на 

современном этапе развития системы образования невозможны повышение 

эффективности и качества учебного процесса без широкого внедрения в 

урочную и внеурочную деятельность электронных средств обучения и 

информационно-коммуникативных технологий.  

Говоря об особенностях XXI века, ученые обращают внимание на 

«рост объемов информации, связанный с быстрым развитием цифровых 

технологий» [5], причем интенсивность такой информации постоянно 

возрастает. Обеспокоенность ученых, педагогов возникает в связи с тем, что 

«системы восприятия учащихся стали активнее заполняться информацией, не 

имеющей непосредственной образовательной ценности» [3, с. 43]. В связи с 

этим возрастает потребность современного образования в разработке и 

продвижении электронных ресурсов, имеющих значимое содержательное 

наполнение, несущих духовно-нравственные ценности и при этом доступных 

в режиме онлайн для различных категорий пользователей, в первую очередь 

для учащихся и педагогов. 

Все больший интерес у ученых и педагогической общественности 

вызывает научно-методическая школа компьютерной (электронной) 

лингводидактики, созданная А. Д. Гарцовым, доктором педагогических наук, 

профессором, членом-корреспондентом РАЕ. А.Д. Гарцов говорит о 

значимости информационных технологий в современном образовании: 

«Компьютер, Интернет, сетевые технологии, инструментарий 

информационных технологий во все большей мере превращаются в 

усилитель интеллекта, рычаги повышения эффективности процесса передачи 

и усвоения знаний, умений, навыков. Информационные технологии 

потребовали освоения педагогом новой философии образования и 
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педагогики» [1, c. 41]. Ученый подчеркивает важность использования 

информационных технологий в образовательном процессе: «Стало 

очевидным, что современный преподаватель должен не только владеть 

профессиональными навыками, но и свободно использовать возможности 

инфокоммуникационных технологий» [1, c. 41].  

При этом изменяется не только содержание образовательного процесса, 

но и содержание деятельности учителя: педагог становится разработчиком 

новых электронных средств обучения, что, конечно же, повышает его 

предметную и методическую грамотность, творческую активность, но в то же 

время требует высокого уровня методической подготовленности и 

постоянной работы по самообразованию. Л.Н. Толстой говорил, что «чем 

легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться; чем труднее учителю, 

тем легче ученику» [11]. Слова великого писателя актуальны и в наше время, 

поскольку профессиональные усилия педагога, освоившего информационные 

технологии, в первую очередь должны быть направлены на создание 

пространства, способствующего повышению эффективности 

образовательного процесса и формированию духовно-нравственных качеств 

обучающегося. Колоссальный потенциал для формирования духовности, 

нравственности несет поэзия периода Великой Отечественной войны. 

«В годы войны заявило о себе новое поколение поэтов, позже 

названное военным... Прошедшие фронтовыми дорогами поэты писали о 

суровом солдатском быте, о войне, остро ощущая трагизм страшного 

времени...» [10, с. 199]. В литературе появились новые имена, часто стихи 

поэтов-фронтовиков обретали такую популярность, что переписывались 

солдатами от руки. «В период войны большую известность получило 

творчество поэтов К. М. Симонова («Жди меня...», «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...»), А.Т. Твардовского («Василий Тёркин», «Я убит 

подо Ржевом...»), А. А. Суркова («Землянка»), Ю. В. Друниной («Зинка», «Я 

только раз видала рукопашный...») и др.» [4, с. 239].  Как сегодняшнему 

поколению молодых людей дать возможность почувствовать биение пульса 

времени «сороковых-фронтовых», как помочь услышать голоса поэтов-

фронтовиков, которые были молоды, любили, хотели жить, но шли в бой и 

часто умирали за свою Отчизну? 

Для IT-поколения понятен и доступен язык Интернета, в связи с этим 

появилась идея перенести в виртуальное пространство разговор о поэзии 

военных лет и создать сайт «Поэзия периода Великой Отечественной войны. 

Муза в солдатской шинели» (режим доступа: 

http://nivcherkes.wix.com/poeziavov) [15]. Электронный ресурс представляет 

собой учебно-методический комплекс, созданный на облачной платформе.  

Цель данного ресурса: обеспечить интерактивность, 

коммуникативность обучения, способствовать повышению эффективности и 

качества образования по предметам «Русский язык», «Русская литература».  

Задачи: ознакомить обучающихся со страноведческим материалом о 

событиях периода Великой Отечественной войны, отраженных в 
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поэтических произведениях этого периода; расширить лексический запас 

обучающихся, способствовать усвоению грамматических норм, формировать 

культуру речи и совершенствовать лингвистическую компетенцию 

обучающихся  при ознакомлении с поэтическими произведениями, песнями 

военного периода; способствовать повышению мотивации обучения; оказать 

помощь учителям русского языка и литературы, преподавателям мировой 

художественной культуры,  истории,  классным руководителям, педагогам-

организаторам в подготовке уроков и внеурочных мероприятий, 

посвященных  Великой Отечественной войне; расширить и углубить 

представление учащихся о поэзии периода Великой Отечественной  войны,  

ознакомить с творчеством поэтов-фронтовиков и их судьбами; развивать у 

обучающихся навыки работы с художественными текстами и 

информационно-справочными материалами, умение сопоставлять 

произведения литературы, музыкальные произведения с историческими 

событиями; формировать гражданскую позицию обучающихся. 

Страницы электронного образовательного ресурса «Поэзия периода 

Великой Отечественной войны. Муза в солдатской шинели» оформлены в 

сдержанном сером цвете, в правом верхнем углу всех страниц сайта 

размещен коллаж, составленный из фрагментов фотоснимков периода 

Великой Отечественной войны, что способствует созданию эмоционального 

фона, своеобразного «погружения» в период «сороковых, пороховых». На 

главной странице ресурса представлена информация об авторе, о 

содержании, назначении сайта, имеются вкладки для навигации.   

 
 

Навигация по сайту проста и 

удобна: с любой виртуальной страницы 

можно вернуться на главную или 

перейти по вкладкам на другие 

страницы, которые представляют собой 

содержание электронного ресурса. 
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Учебно-методический комплекс состоит из нескольких разделов. 

 

В разделе «Поэты-фронтовики и их творчество» в алфавитном порядке 

представлены имена двадцати поэтов-фронтовиков. Логика построения 

виртуальной страницы такова: рядом с именем поэта расположены 

гиперссылки, по которым можно перейти на субстраницы с краткой 

информацией об авторах, а также прочитать тексты их произведений.  

 
Информация о поэтах подготовлена с учетом возрастных особенностей 

школьников, изложена доступным языком, содержит интересные и яркие 

факты биографии и иллюстративный материал, которые не оставляют 

равнодушными посетителей сайта. Например, на странице, посвященной 

Эдуарду Асадову, который в мае 1944 года получил тяжелое ранение, 

приведшее к потере зрения, размещены две его фотографии: молодой, 

красивый боец и поэт в зрелом возрасте с темной повязкой на глазах, 

которую он носил до конца жизни. Такая подача материала вызывает у 

школьников интерес не только к личности поэта-фронтовика, но и к его 
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творчеству как военного времени, так и в послевоенный период, к 

нравственным проблемам, к которым обращался автор. 

 
 

Виртуальные страницы, посвященные Константину Симонову, 

рассказывают о его отношении к белорусской земле, где он в 1941 году 

«нашел точку опоры» [7]. Вернувшись из-под Могилева, где шли 

ожесточенные бои с фашистами, поэт написал ставшее для тысяч солдат 

своеобразным оберегом стихотворение «Жди меня». На странице сайта 

можно ознакомиться с текстом стихотворения, также здесь есть фотографии 

молодого военкора Симонова, его жены, актрисы Валентины Серовой, 

которой было посвящено это удивительное по силе чувств произведение.  

 

 

442



7 

 

Текстовая информация о поэте дополнена визуальным рядом: 

фотоснимками семьи поэта, военкоров на фронте, седовласого Константина 

Симонова, который завещал развеять свой прах на Буйничском поле под 

Могилевом, чтобы навечно остаться среди солдат, погибших на белорусской 

земле.  

 
 

На странице, посвященной Юлии Друниной, размещены несколько ее 

фотографий, в том числе и военного времени: молодая, хрупкая девушка, 

«сестричка», перевязывающая рану бойца. Именно она сказала от лица 

своего поколения: «Мы не ждали посмертной славы, мы со славой хотели 

жить…» В семнадцатилетнем возрасте Юлия Друнина в 1941 году стала 

санинструктором в пехотном батальоне, попала в окружение и 13 суток 

пробиралась к своим по тылам противника. По прибытии на фронт Юлия 

Друнина получила назначение в 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой 

дивизии. В этом же полку воевала санинструктор Зинаида 

Самсонова (погибла 27 января 1944 года, посмертно удостоена звания Героя 

Советского Союза). Своей погибшей подруге Друнина посвятила одно из 

самых проникновенных произведений – стихотворение «Зинка». Узнав 

историю написания стихотворения, в основу которого легли реальные факты 

о героической гибели «светлокосого солдата» на белорусской земле, 

школьники более глубоко воспринимают текст художественного 

произведения.  

443



8 

 

 
 

В разделе «Стихи, написанные в годы Великой Отечественной войны» 

представлены стихи и сведения об их авторах, которые не сражались на 

фронте, но своим творчеством, «к штыку приравняв перо», внесли вклад в 

приближение победы. Среди них такие известные поэты, как Анна Ахматова 

с ее звучащим как метроном «Мужеством» и стихами из цикла «Ветер 

войны». Также в данном разделе размещена информация о других авторах: о 

Маргарите Алигер, Владимире Агатове, Михаиле Исаковском, Ольге 

Берггольц. 

Ольга Берггольц не была на фронте, но в годы Великой Отечественной 

войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, работала на радио, почти 

ежедневно обращаясь к жителям города. Её муж, литературовед 

Н. Молчанов, умер от голода. В это время Берггольц создала свои лучшие 

поэмы, посвящённые защитникам Ленинграда: «Февральский дневник», 
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«Ленинградскую поэму». Поэтессе принадлежат такие слова: «Я говорю с 

тобой под свист снарядов…» Эта цитата в полной мере подходит к 

творчеству поэтов военного периода, с чьими судьбами и произведениями 

знакомятся школьники на страницах сайта «Муза в солдатской шинели». 

 

 
 

Раздел «Аудиозаписи и видеозаписи чтения стихов военных лет» 

содержит аудио- и видеоматериалы с чтением стихов военного периода. 

Многие стихотворения представлены в исполнении известных современных 

актеров и чтецов. В разделе также содержатся видео- и аудиофайлы с 

авторским чтением, например, аудиозаписи чтения стихотворения 

«Мужество» Анной Ахматовой, стихотворения «Жди меня» Константином 

Симоновым. 
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В разделе «Стихи, ставшие песнями в 1941 – 1945 гг.» помещены 

аудио- и видеоматериалы с песнями военных лет.   Большой интерес у 

школьников  вызывает  исполнение этих музыкальных произведений  

«легендами» 40-х годов: Леонидом Утесовым, Клавдией Шульженко, 

Марком Бернесом. Для создания визуальных образов помещены фотографии, 

например: кадры из фильма Два бойца», в котором Марк Бернес исполняет 

песню «Темная ночь»; удивительный по артистизму Леонид Утесов в 

костюме «Кости-моряка».  

 
 

Информация о том, что эти популярные артисты в годы войны часто 

выезжали на фронт и давали концерты для бойцов, помогает учащимся 

понять значимость песни для поднятия духа солдата, защищающего от 

врагов своих близких, родной дом, Родину. Об этих ценностях, о любви, о 

дружбе говорилось в песнях военных лет.  

На сайте также помещены аудиофайлы с песнями военных лет в 

исполнении современных певцов. Большой интерес у учащихся вызывает 

информация о том, что, например, песню «Темная ночь» (слова В.Агатова, 

муз. Н.Богословского), впервые прозвучавшую в 1943 году, в разное время 

исполняли такие известные певцы, как Петр Лещенко, Муслим Магомаев, 

Иосиф Кобзон, София Ротару, Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, 

Андрей Макаревич, Баста и другие.  Учащиеся делают вывод о том, что 
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песни военных лет выдержали испытание временем и по-прежнему 

затрагивают души слушателей, напоминают нам о непреходящих ценностях.  

 

  
 

 
 

В разделе «Сценарии литературных вечеров, посвященных Великой 

Отечественной войне», предложены сценарии трех литературно-

музыкальных вечеров, разработанные автором электронного ресурса: «Я 

ничего не мог написать, пока не коснулся «точки опоры…»  [7], «У 

солдатского костра», «Я говорю с тобой под свист снарядов…»  
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Материалы, размещенные в разделе «Сценарии литературных вечеров, 

посвященных Великой Отечественной войне», могут использоваться 

педагогами как в полном объеме, так и фрагментарно, так как сценарии 

можно скачать как текстовый документ и адаптировать в зависимости от 

целевой аудитории и формата мероприятия. 

Две статьи с обзором поэзии периода Великой Отечественной войны 

представлены в разделе «Статьи о поэзии периода Великой Отечественной 

войны». Автором одной из них является поэт, публицист К. Симонов, 

знающий о войне не понаслышке, так как был фронтовым корреспондентом.   

Автором второго обзора поэзии военных лет является известный 

литературовед, критик, публицист В. Кожинов.  

В следующем разделе помещены составленные автором электронного 

ресурса тестовые задания по теме «Муза в солдатской шинели», 

предполагающие определение уровня усвоения учащимися знаний о поэзии 

периода Великой Отечественной войны. В задания включены вопросы о 

судьбах поэтов, об истории создания их произведений, о содержании и идее 

стихотворений. Также на сайте есть материалы для самопроверки тестовых 

заданий с последующей самокоррекцией, необходимой для устранения 

пробелов в знаниях по теме «Поэзия периода Великой Отечественной 

войны». Тест можно выполнять в режиме онлайн, также есть возможность 

распечатать задания на бумажном носителе. 
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В разделе «Читаем стихи о Великой Отечественной войне» 

представлены видеоролики, созданные учащимися в ходе реализации проекта 

«Наша память». На сайте размещено более 70 видео, на которых учащиеся и 

педагоги читают стихи о Великой Отечественной войне. Выбор 

стихотворения и видеосъемку учащиеся осуществляют самостоятельно или с 

помощью сверстников или родителей. Это способствует своеобразному 

погружению в тему, осмыслению роли поэзии в годы войны. Примечательно, 

что проект «Наша память: читаем стихи о Великой Отечественной войне» 

шагнул за рамки школы: к нему присоединились учащиеся не только из 

разных регионов Беларуси, но и школьники и педагоги зарубежья. Самый 

дальний участник проекта –  школьник из Монголии, изучающий русский 

язык первый год. 

 
 

Все материалы электронного учебно-методического комплекса могут 

быть использованы и при необходимости легко адаптированы педагогами 

при подготовке уроков русского языка и литературы и внеурочных 

мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Электронное 

средство обучения может быть рекомендовано школьникам для 

самостоятельной работы.  

Особенностью данного электронного образовательного ресурса 

является то, что он может использоваться как для совместной, групповой, так 

и индивидуальной работы педагогов, учащихся и их родителей. В настоящее 

время являются актуальным то, что сайт может быть использован для 

дистанционного обучения. 

Для определения эффективности деятельности сайта «Поэзия периода 

Великой Отечественной войны. Муза в солдатской шинели» были опрошены 

учащиеся 9 – 11 классов, которые обращались к данному электронному 
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ресурсу на уроках русского языка и литературы и участвовали в литературно-

музыкальных вечерах, проведенных по размещенным на сайте сценариям.  

Результаты опроса учащихся 9 – 11 классов ГУО «Средняя школа № 1 

г.Скиделя». 

Количество опрошенных: 35 человек. Дата опроса: май 2021 г. 

Вопросы Ответы учащихся 

 Да Нет Частично 

1. Вызвали ли у вас интерес 

материалы сайта «Поэзия 

периода Великой Отечественной 

войны. Муза в солдатской 

шинели»? 

32 

91,4 % 

– 3 

8,6 % 

2. Способствовал ли 

электронный ресурс получению 

новых знаний о поэзии периода 

Великой Отечественной войны? 

33 

94,3 % 

– 2 

5,7 % 

3. Способствовал ли 

электронный ресурс получению 

новых знаний об исторических 

событиях Великой 

Отечественной войны? 

21 

60 % 

5 

14,3 % 

9 

25,7 % 

4. Способствовал ли 

электронный ресурс 

совершенствованию вашей 

языковой компетенции? 

29 

82,9 % 

– 6 

17,1 % 

 

Итоги опроса убедительно демонстрируют, что использование 

материалов электронного учебно-методического комплекса «Поэзия периода 

Великой Отечественной войны. Муза в солдатской шинели» позволяет 

осуществить значимые приращения в знаниях учащихся о поэзии периода 

Великой Отечественной войны и об исторических событиях этого периода, а 

также посредством использования страноведческого и культуроведческого 

материала совершенствовать лингвистическую компетенцию учащихся. 

Примечательно, что некоторые учащиеся, а именно 5 человек, что 

составляет более 14 % от общего числа опрошенных, сообщили, что 

обращались к материалам сайта в семье, используя размещенные на ресурсе 

аудио- и видеофайлы с исполнением песен и чтением стихов. Песни и стихи 

прослушивались совместно с представителями старшего поколения или всей 

семьей. Замечательно, что поэзия периода Великой Отечественной войны и 

сегодня не оставляет равнодушными людей разного возраста, объединяет 

членов семьи.  
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 Тема Великой Отечественной войны 

в Российской Федерации, в Республике 

Беларусь, в других странах остается одной 

из приоритетных как для ветеранов и 

людей, переживших тяготы войны, так и 

для молодежи, призванной сохранить 

историческую память, чему «в 

значительной степени будет 

способствовать применение на уроках и во 

внеурочное время учебно-методического 

комплекса “Поэзия периода Великой 

Отечественной войны. Муза в солдатской 

шинели”» [14, с. 8]. 

В январе 2018 года сайт «Поэзия 

периода Великой Отечественной войны. 

Муза в солдатской шинели» принял 

участие в V Международном конкурсе 

русскоязычных сайтов «RUССКОЕ 

ЗАRUБЕЖЬЕ», где был удостоен диплома I степени в номинации 

«Образовательные сайты» [9]. Организатором конкурса, в котором приняли 

участие более 150 сайтов из более 20 стран мира, выступил Международный 

центр продвижения русского языка и культуры «ЦЕНТРУС» [9].  
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Такая высокая оценка авторского сайта «Поэзия периода Великой 

Отечественной войны. Муза в солдатской шинели» свидетельствует о его 

востребованности и актуальности идеи создания педагогами собственных 

электронных образовательных ресурсов. 

Информация о сайте «Муза в солдатской шинели» неоднократно 

размещалась в российских СМИ, причем в таких авторитетных изданиях, как 

«Российская газета» (https://rg.ru/2018/11/23/belorusskie-shkolniki-sdelali-sajt-

o-voennoj-poezii-na-russkom-iazyke.html), информационный портал Фонда 

«Русский мир» (https://www.russkiymir.ru/news/249144/). 

  
 

Неоднократно электронный учебно-методический комплекс «Поэзия 

периода Великой Отечественной войны. Муза в солдатской шинели» был 

представлен на курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях 

в Республике Беларусь: в ГУО «Академия последипломного образования», 

ГУО «Гродненский областной институт развития образования», ГУО 

«Минский городской институт развития образования».  

Также электронный ресурс был представлен на международном 

уровне: в финале конкурса педагогического мастерства в сфере цифрового 

образования «Закачай знания» (Москва, Россотрудничество, 2019), на сессии 

Клуба педагогов мира «Патриотическое воспитание молодежи: 

международный опыт» (Департамент науки и образования г. Москвы, 

Московский центр качества образования, 2021). Электронный учебно-

методический комплекс «Поэзия периода Великой Отечественной войны. 

Муза в солдатской шинели» успешно используется педагогами Беларуси и 

вызывает интерес у педагогов зарубежья при изучении поэзии периода 

Великой Отечественной войны с целью совершенствования лингвистической 

компетенции обучающих, а также формирования их духовно-нравственных 

качеств, гражданственности, сохранения исторической памяти о событиях 

прошлого. 
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солдатской шинели. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://nivcherkes.wix.com/poeziavov 
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Азиза Адилбаева, Республика Казахстан 

Проект «Использование онлайн-курсов на уроках русского языка и литературы как средства 

формирования учебно-познавательной деятельности школьников» 
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Адилбаева Азиза Каражановна-учитель русского языка и литературы, школа-лицей№ 

266, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, поселок 

Айтеке би, e-mail:kazaziza73@mail.ru 

 

Тема проекта: Использование онлайн-курсов на уроках русского языка и 

литературы 

как средство формирования учебно-познавательной деятельности школьников 

 

І. Пример (фрагмент) урока на любую тему в рамках преподавания русского языка в 

школе 

 

Название проекта: Онлайн-курс по русскому языку по разделу «ГЛАГОЛ как часть 

речи» для учащихся 6 класса с русским языком обучения. 

 

  В качестве примера (фрагмента) урока будет показано использование на 

уроке вышеуказаннного проекта в 6Е классе. Грамматическая тема-«Глагол», 

лексическая тема «Ветры имеют свое название» . 

 

Разработанный мной онлайн - курс содержит интерактивные уроки по русскому языку по 

разделу «Глагол как часть речи» для учащихся 6 класса c русским языком обучения. Он 

рассчитан на 7часов, разработан согласно целям и задачам обновленного содержания 

среднего образования Республики Казахстан. Материалы курса являются 

дополнительным образовательным ресурсом для усвоения раздела 

«Глагол как часть речи». 

Онлайн-курс реализован на сайте учебно-образовательной платформы 

«Bilimland» Республики Казахстан https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6- klass 

Данный онлайн-курс является дополнительным образовательным ресурсом для 

обобщения раздела «Глагол как часть речи» на обычных уроках, на факультативных 

занятиях в дистанционном и традиционном формате, а также при подготовке к олимпиаде. 

В качестве документа, подтверждающего эффективность практики, прилагаю ниже 

справку о том, что этот курс реализован на сайте цифровой образовательной платформы 

Bilimland: 
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Онлайн-курс состоит из обзора и итога урока. Обзор урока включает: 

7 уроков с базовыми правилами русского языка (теоретический материал по разделу 

«Глагол как часть речи»), 

примеры согласно правилам, 

7 уроков с видеообъяснением, 

28 упражнений на закрепление материала (7тестов на грамотность чтения, 7заданий на 

соответствие, 7заданий на выделение цветом согласно теме,7заданий на нахождение 

нужных слов) 

Итог урока состоит из результатов, выполненных заданий по грамматической и лексической 

темам в процентном соотношений, а также из 7рабочих листов, включающих задания 

творческого характера. Творческие задания составлены с учетом стилей и типов речи, 

грамотного изложения мыслей, практики в написании эссе, инструкций, заметок и репортажей 

на заданные темы. 
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PS: цель, задачи, ожидаемый результат, направленность , преимущества, новизна, 

актуальность, педагогическая целесообразность, особенность, содержание онлайн- курса 

даны отдельным документом в форме презентации. 

Пример (фрагмент) урока составлен согласно целям и задачам обновленного 

содержания среднего образования Республики Казахстан с использованием онлайн- 

курса: (ниже будет дан фотоотчет проведенного урока ) 

 

Класс 6Е 

Тема Грамматическая тема -«Глагол», 

лексическая тема «Ветры имеют свое название» 

Цель урока: 

(согласно 

обновленному 

содержанию 

среднего 

образования 

Республики 

Казахстан) 

Ты узнаешь: 

что такое глагол как часть речи; 

какова роль глагола в речи. 

Ты научишься: 

находить глаголы в предложении и употреблять их в речи; 

понимать основное содержание текста, извлекая главную и 

второстепенную, известную и неизвестную информацию 

Задачи: повторение, углубление и систематизация знаний о глаголе 

 

 

Этапы 

урока 

Навыки 

мышле 

ния 

(по 

таксоно 

мии 

Блума) 

Содержание Деятельнос 

ть учителя 

 

 

Деятельность 

учащихся 

 

 

ресур 

сы 

 

 

Форма и 

виды 

работы 

1.Организа 

ционный 

момент 

  

 

Приветствие. 

Позитивный 

ролик 

«Смешарики» 

Психологич 

еский 

настрой на 

урок 

Настраиваются 

на урок 

https:/ 

/youtu 

.be/X 

A8NJ 

cho3 

Qo 

 

2.Проверка 

знаний и 

умений 

учащихся 

Знание  

 

 

Мозговой 

штурм 

Задает 

вопросы по 

теме 

«Глагол», 

дает 

установку на 

раскрытие 

названия 

темы урока 

Отвечают на 

вопросы. 

 Стратегия 

«Корзина 

идей» 

 Понима 

ние 

На сайте сайте 

учебно- 

образовательно 

й платформы 

«Bilimland» 

Республики 

Казахстан 

имеется онлайн-

курс по теме 

«Глагол» 

Обобщает 

знания 

учащихся о 

глаголе 

Работа с 

теоретическим 

материалом в 

виде опорного 

конспекта и 

видеообъяснения 

 

 

 

https:/ 

/bilim 

land.k 

z/ru/s 

ubject 

/russk 

iy- 

yazyk 

/6- 

Форма 

работы- 

индивидуа 

льная 

 Примен 

ение 

Выполнение 

практических 

Наблюдает, 

обращает 

Отмечают 

правильные 

Форма 

работы- 
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  заданий: 

Упражнение 

1 Прочитайте 

текст. 

Укажите 

верный ответ. 

Тест на 

грамотность 

чтения. 

внимание, 

способствует 

, помогает 

ответы klass индивидуа 

льная 

 Анализ  

Упражнение 2 

Распределите 

словосочетания 

Наблюдает, 

обращает 

внимание, 

Распределяют 

словосочетани

я 

 Форма 

работы- 

индивидуа 

 проверяет, 

исправляет 

  льная 

 Синтез Упражнение 3 

Прочитайте 

текст. Выделите 

глаголы синим 

цветом 

Упражнение 4 

Выберите 

подходящий 

глагол 

Контролиру Работа с  Форма 

 ет, 

исправляет 

текстом, 

выделяют 

 работы- 

индивидуа 

  глаголы синим 

цветом, находят 

 льная 

  подходящие по 

смыслу глаголы 

  

3. 

Подведение 

итогов 

урока. 

Оценка Упражнение 5 

Творческое 

задание 

«РАБОЧИЙ 

ЛИСТ», 

Дает 

направление 

Выполняют 

письменно 

 «РАБОЧИЙ 

ЛИСТ» 

  Прочитайте 

текст.Распредел 

ите 

информацию по 

степени 

значимости. 

    

  Что я знал? 

Что нового 

узнал? 

Главная 

информация: 

Второстепенна

я 

    

  информация:     

4.Рефлексия  Сделайте 

вывод о 

Подводит 

итог 

Пишут выводы 

по теме, дают 

 SMS - 

сообщение 

 глаголе в виде 

SMS - 

 обратную связь   

 сообщения     
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Теоретический материал в виде опорного конспекта 

 

 

К теоретическому материалу прилагается видеообъяснение 
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Практический материал представлен в виде занимательных упражнений 

 

 

К упражнению даются задания в виде вопросов на грамотность чтения 

461



 
Задания на распределение слов согласно правилам русского языка 

 

Задание на нахождение глаголов из данного текста 

462



 
Задания на выбор подходящих глаголов 

 
Задания творческого характера в виде рабочего листа для развития 

речевых навыков учащихся 
463



 
Подведение итога урока (результат усвоения материала в процентном соотношении по 

грамматической и лексической темам) 

 

464



 
Об успешном практическом использовании этого курса учащимися и учителями 

свидетельствуют комментарии пользователей: https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-

yazyk/6-klass 
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Проводит рефлексию проделанной работы 

Практически применяет полученные знания 

Сопоставляет, анализирует, делает выводы 

Делает работу над ошибками 

Видит наглядно результат своей работы 

Запоминает легко 

Повышается интерес 

Знакомится с материалом в доступной форме 

 

Получает быструю обратную связь 

Направляет и стимулирует деятельность учащихся на исправление 

ошибок 

Видит пробелы учащихся 

Мотивирует на самостоятельные поиски 

Совершенствует навыки учащихся 

Предоставляет материал «во вкусной» форме 

 

ученик 

 

 

 

 
учитель 

ІІ .Описание мероприятия, связанного с изучением русского языка 

 

На современном этапе в Республике Казахстан происходят большие изменения в сфере 

образования, которые требуют новых подходов, а также поиска эффективных форм организации 

учебного процесса.Эта необходимость остро возникает во время дистанционного обучения из-

за пандемии в нашей стране. 

Учителю приходится искать новые методы, тем самым «просыпается» его цифровая 

грамотность, актуальной становится проблема внедрения информационно- коммуникационных 

технологий на уроке. Возникает надобность использовать на своих занятиях цифровые 

образовательные ресурсы. 

По данной теме имею печатные работы и выход с обобщением опыта, сертификат курса      

повышения Всероссийского дистанционного центра «Эйдос»/тема 

«Информационные технологии   на уроках русского языка и литературы»/, удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации Педагогического университета «1сентября» и 

факультета педагогического образования МГУ им.М.В.Ломоносова по образовательной 

программе,/тема «Современные педагогические технологии обучения русскому языку в 

школе»/. 

Что представляет из себя термин «цифровые образовательные ресурсы?» 

Согласно   источнику   интернета,     цифровые   образовательные   ресурсы(ЦОР)   -   это 

«представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и 

динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые 

документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.» [1] 

Отсюда вытекает вывод, что ЦОР дает «цифровую» помощь при подготовке к уроку не только 

учителю, но и учащимся.Весь этот процесс ступенчато и схематично можно представить так: 

 

 

 

 

В связи с этим хочу подчеркнуть, что в настоящее время педагоги Казахстана используют 

учебно-образовательную платформу«Bilimland» https://bililand.kmz/ru, которая содержит 

интерактивные уроки, тренажеры, виртуальные лаборатории по школьным предметам на 

казахском, русском и английском языках. Они разработаны в соответствии с учебной 

программой обновленного содержания среднего образования Республики Казахстан. 
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И мне удалось сотрудничать с этой платформой: работала в качестве учителя русского 

языка и литературы, составляла сценарий и видеосценарий уроков. По итогам этой 

работы мне удалось создать онлайн-курс по русскому языку по разделу 

«Глагол как часть речи», который предназначен для учащихся 6 класса с русским 

языком обучения. Курс реализован на сайте учебно-образовательной платформы 

«Bilimland» https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass. Техническая работа этого 

онлайн- курса (программное обеспечение, «оживление видеосценариев», дизайн) была 

проделана программистами платформы Bilimland. 

Но давайте сначала рассмотрим, что представляют из себя онлайн-курсы, каковы его 

особенности? 

Согласно статье Н.Л.Романовой, «одним из инновационных направлений дистанционного 

обучения и, одновременно, интерактивного образования, является онлайн-обучение в целом и 

онлайн-курсы, в частности, относящиеся, по мнению М. Б. Лебедевой, к наиболее 

перспективным тенденциям в развитии образования до 2028 года. Массовый открытый онлайн-

курс — это интернет-ресурс с интерактивным участием и открытым доступом, позволяющий 

любому желающему изучить тот или иной дисциплинарный курс и сдать экзамен в режиме 

онлайн. Наиболее разработанными и получившими широкое распространение 

международными онлайн-курсами сегодня считаются платформы Coursera, Khan Аcademy, edX, 

Futurelearn, Open2Study. Также в образовательном пространстве Российской Федерации можно 

выделить такие порталы, как «МООК — в образовании» МГУ им. М. В. Ломоносова (проект 

«Университет без границ»), «Лекториум», «Универсариум», «Аrzamas», онлайн-курсы Высшей 

школы экономики, Московского физико-технического института и Санкт-Петербургского 

государственного университета»[2] 

Другой автор Гречушкина Н.В считает, что «онлайн-курс-это вид электронного обучения, 

то есть организованный целенаправленный образовательный процесс, построенный на 

основе педагогических принципов, реализуемый на основе технических средств современных 

информационных(в том числе информационно- коммуникационных) технологий и 

представляющий собой логически структурно завершённую учебную единицу, 

методически обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных электронных 

средств обучения и контроля.»[3] 

Она также дает точное определение термину онлайн-курс«как организованный 

целенаправленный образовательныйпроцесс, построенный на основе педагогических 

принципов электронного обучения, реализуемого на основе технических средств современных 

информационных технологий ипредставляющего собой логически и структурно завершённую 

учебную единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью 

систематизированных электронныхсредств обучения и контроля.»[4] 

Исходя из этого, я пришла к выводу, что при создании собственного онлайн- курса по 

русскому языку, я буду брать в основу вышеперечисленное. 

Главная цель моей работы- показать на собственном примере, что использование онлайн-

курсов на уроках русского языка и литературы служит средством формирования научно-

познавательной компетентности школьников. 

Итак, в чем особенность cозданного мною онлайн-курса по русскому языку по 

разделу«ГЛАГОЛ как часть речи» для учащихся 6 класса с русским языком обучения? 

Онлайн-курс рассчитан на 7часов, разработан согласно целям и задачам обновленного 

содержания среднего образования Республики Казахстан. 

Материалы курса являются дополнительным образовательным ресурсом для усвоения раздела 

«Глагол как часть речи», включает также лексический материал на тему «Жара и 

холод:экстремальная погода.». 

Содержание онлайн-курса: 

Учебно-тематический план 
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№  

Грамматическая 

тема 

 

Лексическая тема 
 

Цели урока 

Коли 

честв 

о 

часов 

1. Глагол и его 

употребление в 

речи 

Погода и климат Ты узнаешь: 

что такое глагол как часть речи; 

какова роль глагола в речи. 

 

Ты научишься: 

находить глаголы в предложении 

и употреблять их в речи; 

понимать основное содержание 

текста, извлекая главную и 

второстепенную, известную и 

неизвестную информацию. 

1 

2. Виды глагола. Природные 

катаклизмы 
Ты узнаешь: 

что такое вид глагола; 

как определить вид глагола; 

как образуется видовая пара. 

Ты научишься: употреблять 

глаголы в речи; определять 

вид глагола. 

1 

3. Спряжение 

глагола. 

Правописание 

окончаний 

глаголов. 

Глобальное 

потепление 
Ты узнаешь: 

что такое спряжение глагола; 

Ты научишься: употреблять 

глаголы в речи; 

определять спряжение глагола; 

правильно писать окончания 

глаголов; 

писать сочинение-повествование с 

элементами рассуждения с 

опорой на иллюстрацию. 

1 

4. Наклонение 

глаголов. 

Употребление в 

речи. 

Экстремальная 

жара 
Ты узнаешь: 

что такое наклонение глагола. 

Ты научишься: 

употреблять глаголы в форме 

различных наклонений в своей 

речи; 

определять наклонение глагола; 

изменять глаголы по 

наклонениям и ставить их в 

нужную форму; 

создавать тексты в 

публицистическом и 

художественном стилях с учетом 

целевой аудитории. 

1 

5. Употребление в 

речи форм 

повелительного 

наклонения. 

Экстремальный 

холод 
Ты узнаешь: 

о повелительном наклонении: его 

значении, образовании, формах, 

правописании, особенностях 

употребления в речи (в разных 

стилях). 

1 
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   Ты научишься: 

изменять глаголы по наклонениям 

и ставить в нужную для 

конкретного предложения форму; 

употреблять в речи глаголы с 

учетом наклонений; 

составлять алгоритм на заданную 

тему, используя глаголы 

повелительного наклонения. 

 

6. Особенности 

изменения 

глаголов по 

временам. 

Употребление в 

речи различных 

форм времени. 

Технический 

прогресс и его 

влияние на 

изменение климата 

Ты узнаешь: 

что такое время глагола; что 

глаголы изменяются по 

временам. 

Ты научишься: 

находить и употреблять в речи 

глаголы; 

верно определять время глагола; 

писать эссе (объемом 90– 

100 слов) на заданную тему; 

определять основную мысль 

текста на основе содержания. 

1 

7. Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

«У природы нет 

плохой погоды» 
Ты узнаешь: 

условия выбора глагольных 

суффиксов -ова-/-ева-; -ыва/-ива. 

Ты научишься: 

находить в предложениях и 

текстах глагол; 

употреблять в речи глаголы; 

правильно писать суффиксы в 

глаголах; 

определять основную мысль, 

опираясь на ключевые слова, 

словосочетания; 

создавать текст-повествование. 

1 

 

Курс состоит из обзора и итога урока.Обзор урока включает:7 уроков с базовыми правилами 

русского языка (теоретический материал по разделу «Глагол как часть речи»),примеры 

согласно правилам, 7 уроков с видеообъяснением,28 упражнений на закрепление 

материала(7тестов на грамотность чтения, 7заданий на соответствие, 7заданий на выделение 

цветом согласно теме,7заданий на нахождение нужных слов).Например, практические задания 

следующего характера«Выберите подходящий по смыслу глагол в форме повелительного 

наклонения», «Выдели глаголы синим цветом» и т.д. 

Итог урока состоит из результатов, выполненных заданий по грамматической и лексической 

темам в процентном соотношений, а также из 7рабочих листов, включающих задания 

творческого характера. К примеру такие задания- Напишите сочинение- повествование с 

элементами рассуждения на тему «К чему приведет глобальное потепление?» с опорой 

наиллюстрацию. 

Творческие задания составлены с учетом стилей и типов речи, грамотного изложения мыслей, 

практики в написании эссе, инструкций, заметок и репортажей на заданные темы. Курс можно 

использовать на обычных уроках, на факультативных занятиях в дистанционном и 

традиционном формате при изучении нового материала, при 

обобщении изученных тем, а также при подготовке к олимпиаде. 
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Этот авторский проект был представлен (я выступала в качестве спикера) на международной 

онлайн-конференции на тему «Онлайн-обучение:сегодня, завтра» при поддержке 

Россотрудничества. Также этот курс по итогам республиканского конкурса 

«Лучшая авторская разработка» научно-практического центра «Дарын» Республики Казахстан 

был удостоен 2места и 1 места на международном конкурсе «Русская речь- 2020». 

Основная цель онлайн-курса: дать понятие представлений о глаголе как часть речи; 

ознакомить учащихся с морфологическими признаками глагола:время, вид, спряжение, 

наклонение; повысить их грамотность, научить сопоставлять, анализировать, делать выводы, определять основную мысль текста, опираясь на ключевые слова; создавать текст-повествование. 

Каковы преимущества использования данного онлайн-курса?Во-первых, информация на 

экране структурирована и последовательна.Во-вторых, она легко воспринимаема органами 

чувств (яркость цвета, громкость звука).В-третьих,содержание материала соответствует уровню 

аудитории, на которую ориентирован курс. 

Видеообъяснение темы выступает как средство введения нового материала. Такое 

преподнесение материала с использованием красочных примеров и художественного 

оформления окажет помощь учителю в акцентировании внимания учащихся на главных 

моментах изучения темы и будет способствовать лучшему усвоению изучаемого материала. 

На уроках обобщения и систематизации знаний можно воспользоваться этим видео как 

справочной литературой для выполнения определенных заданий. Использование 

видеофрагмента здесь позволит учителю добавить в урок интерактивности, разнообразит 

формы работы на уроке. Видео может быть использовано и при дистанционном обучении, даст 

возможность ученику и его родителям познакомиться с основным теоретическим материалом 

(не только увидеть, но и прочитать материал); выполнить задания, предлагаемые автором 

ресурса, самостоятельно, что весьма актуально для временно нетрудоспособных учеников, 

находящихся на домашнем обучении, болеющих или находящихся в отъезде.[5] 

Курс может быть использован как информационно-обучающий. В этом случае учитель 

выступает в роли организатора процесса обучения, оказывает помощь и поддержку ученикам, 

направляет и стимулирует исследовательскую деятельность. Подобная форма помогает, когда 

ученик не успел выполнить задания во время урока или пропустил тему по болезни. И, 

наоборот, обучающиеся, которые успевают за урок выполнить все предложенные по теме 

задания, могут, не дожидаясь остальных переходить к выполнению следующих заданий. Таким 

образом, все обучающиеся достигают положительного результата, благодаря индивидуальному 

режиму работы. Курс может быть использован в качестве тренажера, т. е. заданий для ученика, 

которые не подлежат обязательному оцениванию со стороны учителя. Ученик выполняет 

задания и проверяет степень усвоения темы. Поскольку ученик получает развернутый 

результат выполнения заданий, то он может самостоятельно найти нужные фрагменты 

параграфа и перечитать их. Многократное выполнение этих заданий служит своеобразной 

тренировкой и позволяет лучше запоминать материал. Ученик работает самостоятельно, видит 

свои ошибки, анализирует их, а учитель получает быструю обратную связь, что сегодня очень 

важно. Все это позволяет сделать этап рефлексии на уроке более осознанным и осмысленным. 

Курс дает возможность учителю вести целенаправленную работу с текстом, так как содержит 

задания на формирование грамотности чтения.[6] 

Новизной онлайн-курса является то, что он служит дополнительным информационно- 

обучающим ресурсом для обобщения раздела «Глагол как часть речи» на обычных уроках, на 

факультативных занятиях в дистанционном и традиционном формате, а также при подготовке к 

олимпиаде. 

Задачи онлайн- курса: повторить с учащимися основной теоретический материал курса 

русского языка за 6 класс с русским языком обучения по разделу «Глагол как часть речи»; 

систематизировать и обобщить полученные знания; заинтересовать учащихся предметом, 

мотивировать их на самостоятельные дополнительные занятия русским языком; 

совершенствовать орфографические, лингвистические и коммуникативные 
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навыки учащихся; обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на 

уроках русского языка. 

Особенность онлайн-курса: материал предоставлен в простой и понятной форме, 

проиллюстрирован примерами, видеообъяснение для максимально эффективного усвоения 

материала,курс включает игровые онлайн-упражнения, развивающие познавательные 

процессы. 

По окончании курса учащиеся научатся находить глаголы в предложении и употреблять их 

в речи; понимать основное содержание текста, извлекая главную и второстепенную 

информацию; определять морфологические признаки глагола. 

Форма изложения материала позволяет интенсифицировать процесс повторения и обобщения 

материала, целенаправленно отработать на практике те или иные темы по разделу «Глагол как 

часть речи». Разнообразие заданий позволяет учитывать уровень подготовки учащихся. Кроме 

того, к изучаемым темам предлагаются варианты тестов, творческие задания в форме рабочего 

листа, а также заданий на сопоставление,поиска, анализа знаний, чтобы учащиеся имели 

представления о возможных интерпретациях темы при выполнений заданий и могли 

самостоятельно проверить степень усвоенности материала. В центре внимания остается 

орфографическая грамотность учащихся, формирование умения строить речь, правильную с 

точки зрения норм устной и письменной речи. 

Об успешном практическом использовании этого курса учащимися и учителями 

свидетельствуют комментарии пользователей:«Ценность данного ресурса заключается в том, 

что систематизирован лексический и грамматический материал», «Раскрытие темы просто и 

понятно», «Буду использовать на уроке», «Много нового», «Замечательный образовательный 

ресурс! Хорошо систематизирован материал. Все доступно и понятно. Спасибо!» и 

т.д.https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass 

Согласно высказыванию В.Г.Костомарова, «опыт Института русского языка имени 

А.С.Пушкина экспериментально подтверждает, что онлайн-курсы дают результаты лучше, 

чем традиционные занятия по печатным пособиям. Хотя и невозможно по- настоящему 

заменить учителя как партнера, на деле организующего реальное человеческое общение, эти 

курсы, используя дисплейные тексты,создают подобно кино, телевидению, всей сфере 

Интернета, виртуальную картину непосредственного контакта звукового общения» [7] 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод словами Гречушкиной Н.В, что 

«онлайн-курсы – это педагогический феномен, в отношении которого теория не 

успевает за практикой: новые курсы, подходы и технологии возникают и утверждаются 

прежде,чем педагогическое сообщество выработает зрелое понимание 

происходящего».[8] 

 

PS. Онлайн-курс был представлен (я выступала в качестве спикера) на международной 

онлайн-конференции на тему «Онлайн-обучение:сегодня, завтра» при поддержке 

Россотрудничества. Также этот курс по итогам республиканского конкурса «Лучшая 

авторская разработка»научно-практического центра «Дарын» Республики Казахстан был 

удостоен 2места и первого места на международном конкурсе «Русская речь-2020». 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://mmc74212.narod.ru/Biology/p11aa1.html#:~:text=Цифровые%20образователь

ные%2 0ресурсы%20-%20это,необходимые%20для%20организации%20учебного%20процесса 

 

2. Романова, Н. Л. Онлайн-курсы как инновационная форма дистанционного 

обучения / Н. Л. Романова. — Текст : непосредственный // Педагогика высшей школы. — 2018. 

— № 2 (12). — С. 5-8. — URL: https://moluch.ru/th/3/archive/86/3178/ 

 

3. Гречушкина Н.ВВысшее образование в России №6 

2018год С.127 4.Гречушкина Н.ВВысшее образование в России №6 

2018год С.125 
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5. https://cdn2-kt- 

vdc.bilimland.kz/uploads/content/section/229/Xz5II2hEEj7X7vogGskLhnknWGuqJ1K6L69mF 

o2I.pdf 

 

6. https://cdn2-kt- 

vdc.bilimland.kz/uploads/content/section/229/Xz5II2hEEj7X7vogGskLhnknWGuqJ1K6L69mF 

o2I.pdf 

7. Костомаров В.Г. Русский язык за рубежом. Специальный выпуск 

2018год С.20 8.Гречушкина Н.ВВысшее образование в России №6 2018год С.126 

 

ІІІ. Описание применения методической инновации 

 

Грамматические и лексические темы онлайн-курса были предложены мне казахстанской 

цифровой образовательной платформой Bilimland. И мне удалось сотрудничать с этой 

платформой: работала в качестве учителя русского языка и литературы, составляла сценарий 

и видеосценарий уроков, которые были объединены в онлайн-курс.Техническая работа 

этого онлайн- курса (программное обеспечение, 

«оживление видеосценариев», дизайн) была проделана программистами платформы 

Bilimland. 

Разработанный мной онлайн - курс содержит интерактивные уроки по русскому языку по 

разделу «Глагол как часть речи» для учащихся 6 класса с русским языком обучения. Он 

рассчитан на 7часов, разработан согласно целям и задачам обновленного содержания 

среднего образования Республики Казахстан. Материалы курса являются 

дополнительным образовательным ресурсом для усвоения раздела «Глагол как часть 

речи». Его можно использовать на обычных уроках, на факультативных 

занятиях в дистанционном и традиционном формате, а также при подготовке к 

олимпиаде. 

Так как я веду уроки русского языка в казахских классах, а онлайн-курс предназначен 

для учащихся с русcким языком обучения, но тема «Глагол» изучается и в казахских 

классах. Поэтому я частично некоторые темы этого ОНЛАЙН-КУРСА успешно использую 

на своих уроках. 

Приведу фрагмент урока по языку русскому и литературе в 6Е классе на тему «Глагол. 

Ветры имеют свои названия» с использованием онлайн-курса. 

Примечание: 

1.(Грамматическая тема-«Глагол», лексическая тема «Ветры имеют свое название») 2.Предмет 

«русский язык и литература» в казахских классах изучается как один предмет, а русских 

классах-как два отдельных предмета. 

 

В начале урока учащиеся с помощью своего логина и пароля заходят на платформу 

«Bilimland». Находят в разделе 6класса тему «Глагол и его употребление в речи. Погода и климат». 

 

І. Знакомятся с теоретическим материалом в виде опорного конспекта(приведу пример 

в сокращении) https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass/glagol-i-ego- upotreblenie-v-

rechi-pogoda-i-klimat?mid=06c67e40-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051 

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние 

предмета речи и отвечает на вопросы что сделать? что делать? Например: зазвенеть, светить. 

Глагол имеет начальную форму, которая называется неопределенной формой, инфинитив 

оканчивается на -ть, -ти‚ -чь. Неопределенная форма только называет действие или состояние, 

не указывая на время, число и лицо. Например: петь, идти, беречь. 

С помощью глаголов можно передать действие, движение, звуки, состояние природы, чувства 

человека и т.д. Не только с помощью прилагательных можно изобразить красоту 
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природы. С помощью глаголов можно показать, например, шум дождя: Дождь капает на 

землю, стучит по асфальту, шуршит по листьям, барабанит по крышам. 

ІІ. Затем учащиеся смотрят видеообъяснение теоретического материала. 

ІІІ. Далее учащиеся приступают к выполнению практических заданий(задания 

представлены в сокращенном виде, полностью с заданиями можно ознакомиться по 

указанной ссылке https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass/glagol-i-ego- upotreblenie-

v-rechi-pogoda-i-klimat?mid=06c67e42-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051 Задание 1: 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

Последние несколько дней погода была неустойчивой. Но такая погода нравится мне больше 

всего. Когда я сегодня проснулся, день казался скучным и серым. Но затем прояснилось, и 

сейчас ярко сияет солнце, очень тепло. Я заметил, что большинство дней начинается именно 

так: небо в тучах, солнца нет, ветер довольно-таки сильный, но затем погода улучшается. 

Мне не нравятся крайности: нехорошо, когда душно. Худшая погода зимой – это снег с дождем: 

я думаю, никто не хочет выходить на улицу в такую погоду. Летом иногда идет дождь. Обычно 

лужи быстро высыхают, а грозы летом короткие. Дождливое лето – это невыносимо! Я думаю, 

что погода очень важна не только для урожая, но и для настроения человека. Поэтому люди 

уделяют столько внимания прогнозам погоды и даже верят в разные приметы. 

 

Материал из интернета https://znanija.com/task/12322588 

 

 

Вопрос №1(верный ответ выделен жирным шрифтом) 

В предложении «Летом иногда идет дождь» глагол «идет» употреблён: в 

прямом значении, 

в переносном значении, 

фразеологизм. 

 

Задание 2: 

(для повторения ранее изученной темы «Имя прилагательное») 

Распределите словосочетания. 

1. Основа 

заканчивается на - 

н и к ней 

присоединяется 

суффикс -н- 

2. Суффиксы -ин-; - 

ан- 

3. Суффикс -енн- 4. Исключение 

    

КЛЮЧ:Туманный день(1), весенняя погода(1),осеннее небо(1),утренний 

мороз(3),лебединая песня(),стеклянный дождь(4),песчаный берег(2) Задание 

3: 

Прочитайте текст. Выделите глаголы синим цветом. 

 

Климат и погода Казахстана 

Казахстан располагается в центральной части Евразии. Он находится одновременно и в 

Азии, и в Европе. По протяженности страна занимает второе место среди территорий СНГ и 

девятое – в мире. Граничит Казахстан сразу с несколькими странами: Россией, Киргизией, 

Туркменистаном, Узбекистаном и Китаем. 

Климат имеет весьма четкие черты резко континентальной зоны. В январе температура 

колеблется от –19 до +1 градуса в зависимости от места расположения. В июле средние 

показатели +17... +31. Летний период сопровождается весьма засушливой погодой; в 

некоторых областях температура доходит до отметки +50 градусов.Зима же практически 

неснежная и достаточно холодная. 
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Материал из интернета https://fb.ru/article/230232/kazahstan-klimat-i-pogoda-osobennosti-

klimata-kazahstana Задание 4: 

Выберите подходящий глагол. 

Небо плачет мелкими слезинками... 

 

 

Небо мелкими слезинками, 

   зонтик в 

девичьей руке, Капли маленькими 

льдинками, Медленно сползая по щеке. 

 

Дождь ,

 прохожие, Туча 

черным вороном  , 

Эти ли мгновения негожие — 

В небе гром раскатом . 

 

КЛЮЧ: 

Плачет, хлопнул, тают, идет, торопятся, парит, говорит. 

 

Задание 5: 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Прочитайте текст.Распределите информацию по степени значимости. Что 

я знал? 

Что нового узнал? 

Главная    

Второстепенная    

Погода и климат 

Погода и климат взаимосвязаны, но стоит определить разницу между ними. Погода – это 

состояние атмосферы над определенной местностью в определенный момент времени. В одном 

и том же городе погода меняется каждые несколько часов: утром появляется туман, к обеду 

начинается гроза, а уже к вечеру небо очищается от облаков. Климат – многолетний, 

повторяющийся режим погоды, характерный для определенной местности. Климат влияет на 

рельеф местности, водоемы, растительный и животный мир. Основные элементы погоды – 

атмосферные осадки (дождь, снег, туман), ветер, температура и влажность воздуха, облачность. 

Атмосферные осадки – это вода в жидкой или твердой форме, выпадающая на поверхность 

земли. Они измеряются с помощью прибора, который называется дождемер. Это металлический 

цилиндр, площадь сечения которого – 500 см2. Осадки измеряются в миллиметрах – это 

глубина слоя воды, который появился в дождемере после выпадения осадков. 

 

Материал из интернета https://znanija.com/task/25487093 

 

 

ІY. Пример творческой работы с учащимися при изучении русского языка 

 

В качестве примера хочу предоставить фотоотчет проведенного урока с использованием 

онлайн-курса. Будут показаны письменные работы учащихся в 

форме «Рабочего листа», а также результат выполненных работ на компьютере, так как 

после выполнения всех заданий в конце урока автоматически будет показан набранный 

балл и процент. 
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Примечание: 

 

Онлайн-курс состоит из обзора и итога урока. Обзор урока включает: 

7 уроков с базовыми правилами русского языка (теоретический материал по разделу 

«Глагол как часть речи»), 

примеры согласно правилам, 

7 уроков с видеообъяснением, 

28 упражнений на закрепление материала (7тестов на грамотность чтения, 7заданий на 

соответствие, 7заданий на выделение цветом согласно теме,7заданий на нахождение 

нужных слов) 

Итог урока состоит из результатов, выполненных заданий по грамматической и лексической 

темам в процентном соотношений, а также из 7рабочих листов, включающих задания 

творческого характера. Творческие задания составлены с учетом стилей и типов речи, 

грамотного изложения мыслей, практики в написании эссе, инструкций, заметок и репортажей 

на заданные темы. 
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Грамматическая тема-«Глагол», лексическая тема «Ветры имеют свое название» (6Е 

класс) 

 

 

Знакомство с теоретическим материалом онлайн-курса по теме «Глагол» в 

виде опорного конспекта 

 

 

Знакомство с теоретическим материалом онлайн-курса по теме «Глагол» в 

виде видеообъяснения 
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Выполнение практических заданий в виде упражнений, тестов, творческих работ. 
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Итог урока состоит из результатов, выполненных заданий 

по грамматической и лексической темам в процентном соотношений 
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Творческие задания в форме «РАБОЧЕГО ЛИСТА» (ошибки учащихся не 

исправлены) 

 

 

Y. Применение методического приема при решении конкретных 

образовательных задач 

 

 

Главная цель моей работы- показать на собственном примере, что использование 

онлайн-курсов на уроках русского языка и литературы служит 

средством формирования научно-познавательной компетентности школьников. 

Итак, в чем особенность cозданного мною онлайн-курса по русскому языку по 

разделу«ГЛАГОЛ как часть речи» для учащихся 6 класса с русским языком обучения? 

Во-первых, онлайн-курс ориентирован на изучение русского языка , включает не только 

грамматический материал «Глагол как часть речи», но и лексический материал на тему 

«Жара и холод:экстремальная погода».(7часов) 

Во-вторых, на уроках обобщения и систематизации знаний можно 

воспользоваться видео как справочной литературой, для выполнения определенных 

заданий, составления вопросов или тестов. Использование видеофрагмента здесь позволит 

учителю добавить в урок интерактивности, разнообразит формы работы на уроке. Видео может 

быть использовано и при дистанционном обучении, даст возможность ученику и его родителям 

познакомиться с основным теоретическим материалом (не только увидеть, но и прочитать 

материал); выполнить задания, предлагаемые автором ресурса, самостоятельно, что весьма 

актуально для временно нетрудоспособных учеников, находящихся на домашнем обучении, 

болеющих или находящихся в отъезде. 

(ссылка https://cdn2-kt- 

vdc.bilimland.kz/uploads/content/section/229/Xz5II2hEEj7X7vogGskLhnknWGuqJ1K6L69mF 

o2I.pdf) 
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В-третьих, курс может быть использован как информационно-обучающий. В этом случае 

учитель выступает в роли организатора процесса обучения, оказывает помощь и поддержку 

ученикам, направляет и стимулирует исследовательскую деятельность. 

Подобная форма помогает, когда ученик не успел выполнить задания во время урока или 

пропустил тему по болезни. И, наоборот, обучающиеся, которые успевают за урок выполнить 

все предложенные по теме задания, могут, не дожидаясь остальных переходить к выполнению 

следующих заданий. Таким образом, все обучающиеся достигают положительного 

результата, благодаря индивидуальному режиму работы. Курс может быть использован в 

качестве тренажера, т. е. заданий для ученика, которые не подлежат обязательному оцениванию 

со стороны учителя. Ученик выполняет задания и проверяет степень усвоения темы. Поскольку 

ученик получает развернутый результат выполнения заданий, то он может самостоятельно 

найти нужные фрагменты параграфа и перечитать их. Многократное выполнение этих заданий 

служит своеобразной тренировкой и позволяет лучше запоминать материал. Ученик работает 

самостоятельно, видит свои ошибки, анализирует их, а учитель получает быструю обратную 

связь, что сегодня очень важно. Она позволяет сделать этап рефлексии на уроке более 

осознанным и осмысленным. Курс дает возможность учителю вести целенаправленную 

работу с текстом, так как содержит задания на формирование грамотности чтения . 

(ссылка https://cdn2-kt- 

vdc.bilimland.kz/uploads/content/section/229/Xz5II2hEEj7X7vogGskLhnknWGuqJ1K6L69mF 

o2I.pdf) 

 

Какие конкретные образовательные задачи были решены при использовании 

онлайн-курса? 

1. Повторение с учащимися основного теоретического материала курса русского 

языка за 6 класс с русским языком обучения по разделу «Глагол как часть речи»; 

2. Систематизация и обобщение полученных знаний; 

3. Заинтересованность учащихся предметом, мотивация на 

самостоятельные дополнительные занятия русским языком; 

4. Совершенствование орфографических, лингвистических и коммуникативных 

навыков учащихся; 

5. Практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка. 

Об успешном практическом использовании этого курса учащимися и учителями 

свидетельствуют комментарии пользователей:«Ценность данного ресурса заключается в том, 

что систематизирован лексический и грамматический материал», «Раскрытие темы просто и 

понятно», «Буду использовать на уроке», «Много нового», «Замечательный образовательный 

ресурс! Хорошо систематизирован материал. Все доступно и понятно. Спасибо!» и 

т.д.https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass 
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Онлайн-курс по русскому языку 

по разделу «ГЛАГОЛ как часть речи» для учащихся 6 класса 

с русским языком обучения 

(теоретический материал с видеообъяснением, практический материал с упражнениями 

и творческими заданиями) 

 

Автор-cоставитель: 

Адилбаева Азиза Каражановна, учитель русского языка и литературы 

школы-лицея№266 

Кызылординской области 

поселка Айтеке би Республики Казахстан 
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Пояснительная записка 

• Онлайн- курс содержит интерактивные уроки по русскому 

языку по разделу «Глагол как часть речи» для учащихся 6 класса с русским языком обучения, 

разработанные в соответствии с учебной программой обновленного 

содержания среднего образования Республики Казахстан. Курс размещен в казахстанской цифровой 

образовательной платформе Bilimland, которая основана на передовых достижениях мировых лидеров 

электронного обучения. https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass 

• И я по совместительству являюсь учителем русского языка и литературы в этой 

образовательной платформе. Онлайн-курс был представлен (я выступала в качестве спикера) на 

международной онлайн-конференции на тему 

«Онлайн-обучение:сегодня, завтра» при поддержке Россотрудничества.Также этот курс по итогам республиканского 

конкурса «Лучшая авторская 

разработка»научно-практического центра «Дарын» Республики Казахстан был удостоен 2места и первого места на 

международном конкурсе «Русская речь-2020». 
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Подтверждающий сертификат, что являюсь учителем русского языка и литературы в образовательной 

платформе «Bilimland» 
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Справка-доказательство, что онлайн-курс по разделу «Глагол как часть речи » 

размещен на сайте учебно-образовательной платформы «Bilimland» 
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Онлайн-курс был представлен (я выступала в качестве спикера) на международной онлайн- 

конференции на тему «Онлайн-обучение:сегодня, завтра» при поддержке Россотрудничества. 
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І место на международном конкурсе «Русская речь-2020». 489



 

ІІ место на республиканском конкурсе «Лучшая авторская разработка» научно-практического центра 

«Дарын» Республики Казахстан 

490



Данный онлайн- курс по русскому языку 

включает не только грамматический материал 

«Глагол как часть речи», но и лексический 

материал на тему «Жара и холод: экстремальная погода» 

Курс состоит из обзора и итога урока. Обзор урока включает теоретический материал с 

видеообъяснением, а также практические задания с упражнениями , помогающие глубже усвоить раздел «Глагол как 

часть речи». Итог урока состоит из результатов, выполненных заданий по 

грамматической и лексической темам в 

процентном соотношении, а также из рабочего листа, включающего задания творческого характера. 
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Цель онлайн-курса : 

• дать понятие представлений о глаголе как часть речи; 

• ознакомить учащихся с морфологическими признаками глагола: время, вид, спряжение, наклонение; 

• научить верно определять морфологические признаки глагола; 

• развитие речевых навыков учащихся; 

• повышение грамотности; 

• формирование универсальных учебных действий (сопоставления, поиска, анализа, вывода); 

• определять основную мысль текста, опираясь на ключевые слова; 

• создавать текст-повествование. 
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Задачи онлайн- курса: 

• повторить с учащимися основной 

теоретический материал курса русского языка за 6 класс по разделу «Глагол как часть речи»; 

• систематизировать и обобщить полученные знания; 

• заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные 

занятия русским языком; 

• совершенствовать орфографические, 

лингвистические и коммуникативные навыки учащихся; 

• обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского 

языка. 
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Новизна онлайн-курса: 

составлен в соответствии с учебной программой обновленного содержания среднего образования Республики Казахстан по 

русскому языку для 

учащихся 6 класса с русским языком обучения и размещен в казахстанской цифровой образовательной 

платформе Bilimland 

https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass 

 

Актуальность авторской программы: 

предназначен для широкого использования 

учителями и учащимися на уроках русского языка и литературы. 

494

https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass


Особенность онлайн-курса: 

• материал предоставлен в простой и понятной форме, проиллюстрирован примерами, 

• видеообъяснение для максимально эффективного усвоения материала, 

• курс включает игровые онлайн-упражнения, развивающие познавательные процессы, 

• многолетняя экспертиза платформы, 

подтвержденная опытом и признанием учителей, учащихся (комментарий пользователей), 

• возможность увидеть свой результат и дальнейшая 

работа над ошибками 
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Ожидаемые результаты: 

• находят глаголы в предложении и употребляют их в речи; 

• понимают основное содержание текста, извлекая главную и второстепенную 

информацию; 

• определяют вид , спряжение, время, наклонение глагола; 

• правильно пишут окончания глаголов; 

• пишут сочинение-повествование с элементами рассуждения с опорой на 

иллюстрацию; 

• употребляют глаголы в форме различных наклонений в своей речи; 

• изменяют глаголы по наклонениям и ставят их в нужную форму; 

• создают тексты в публицистическом и художественном стилях с учетом 

целевой аудитории; 

• составляют алгоритм на заданную тему, используя глаголы 

повелительного наклонения; 

• пишут эссе (объемом 90–100 слов) на заданную тему; 

• правильно пишут суффиксы в глаголах; 

• определяют основную мысль текста, опираясь на ключевые слова, 

словосочетания; 

• создают текст-повествование. 
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Содержание онлайн-курса для учащихся 6 класса 

по разделу «ГЛАГОЛ как часть речи»: (всего 7часов) 

• Грамматическая тема 

• Глагол и его употребление в речи. 

• Виды глагола. 

• Спряжение глагола. Правописание окончаний 

глаголов. 

• Наклонение глаголов. 

Употребление в речи. 

• Употребление в речи форм 

повелительного наклонения. 

• Особенности изменения 

глаголов по временам. 

Употребление в речи 

различных форм времени. 

• Правописание суффиксов 

глаголов 

• Лексическая тема 

• Погода и климат 

 

• Природные катаклизмы 

• Глобальное потепление 

 

• Экстремальная жара 

 

• Экстремальный холод 

• Технический прогресс и его влияние на изменение 

климата 

 

• «У природы нет плохой 

погоды» 
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Использованная литература и ссылки: 

Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов, издательство «Просвещение», 

2014г 

 

И.Э.Савко «Весь школьный курс русского языка», пособие для учащихся, издательство Минск «Харвест», Москва 

«АСТ», 2007г 

 

https://bilimland.kz/ru/news-articles/blog/kak-sdelat-elektronniy-obrazovatelniy-proekt 

 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706302218-d9ou.htm 

 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706302218-d9ou.htm 

 

https://konec-sveta.org/analitika/disasters-calamities/prirodnye-kataklizmy.html 

 

https://konec-sveta.org/analitika/disasters-calamities/prirodnye-kataklizmy.html 

 

https://vesti-ukr.com/mir/319032-ekstremalnaja-zhara-v-avstralii-stolbiki-termometrov-priblizilis-k-50 

 

https://infourok.ru/vliyanie-tehnicheskogo-progressa-na-klimat-2027276.html) 

 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-rol-glagola-rechi-896137.html 

 

https://fb.ru/article/240582/chto-takoe-vid-glagola-kakie-byivayut-vidyi-glagolov 

 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/spryazhenie-glagola.html 

https://mir.zavantag.com/literatura/749827/index.html?page=3 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/nakloneniia-glagola-15830/re-7d96f911-1a09-4f9b-bd62- 

1792c3acf192 

 

https://ibrain.kz/russkiy-yazyk/vremya-kak-morfologicheskiy-priznak-glagolavremya-kak-morfologicheskiy-priznak-glagola 

 

https://orfogrammka.ru/OGL02/81920136.html 
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Онлайн-курс размещен в казахстанской цифровой образовательной 

платформе Bilimland, которая основана на передовых достижениях мировых лидеров электронного обучения. 

https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6- klass 
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Онлайн- 

курс содержит интерактивные уроки по русскому языку по разделу 

«Глагол как часть речи» для учащихся 6 класса, разработанные в соответствии с учебной программой 

обновленного содержания среднего образования Республики Казахстан. 
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Онлайн-курс по русскому языку по разделу «Глагол как часть речи» для учащихся 6 класса (7часов) включает не 

только грамматический материал «Глагол», но и лексический материал на тему «Жара и холод: экстремальная 

погода» 

 

 

 
502



Курс состоит из обзора и итога урока. Обзор урока включает теоретический материал с видеообъяснением, а также 

практические задания с упражнениями , помогающие глубже усвоить раздел«Глагол как часть речи». Итог урока состоит из 

результатов, выполненных заданий по грамматической и лексической темам в процентном соотношении, а также из рабочего 

листа, включающего задания творческого характера 
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К теоретическому материалу прилагается видеообъяснение 
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Теоретический материал в виде опорного конспекта 
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Практический материал представлен в виде занимательных упражнений 
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К упражнению даются задания в виде вопросов на грамотность чтения 

 

 
  

510



Задания на распределение слов согласно правилам русского языка 

 

 
  511



Задание на нахождение глаголов из данного текста 

 

 
  

512



Задания на выбор подходящих глаголов 

 

 
  

513



Задания творческого характера в виде рабочего листа 

для развития речевых навыков учащихся 
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Подведение итога урока (результат усвоения материала в процентном 

соотношении по грамматической и лексической темам) 
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Об успешном практическом использовании этого курса учащимися и учителями свидетельствуют 

комментарии пользователей: https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass 
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6 класс 

Составители: 

Зэев Фрайман 

(Израиль), 

Адилбаева 

Азиза 

(Республика 
Казахстан) 

І .Описание мероприятия, связанного с изучением 

 русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

мобильное приложение 
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Тема проекта: 

Разработка концепции мобильных приложений для учебного процесса 

 

 

Совместный проект, разрабатываемый 

 Зэевом Фрайманом, 

учителем компьютерных наук и разработки программного обеспечения (Израиль), 

разработчиком мобильного приложения и 

Адилбаевой Азизой, учителем русского языка и литературы 

(Республика Казахстан), 

составительницей учебного материала и методики 

522



 Тезисы Зэева Фраймана: 

• Использование только традиционных средств обучения создают все 

более и более заметный диссонанс между школой (как структурой, 

ориентированной на обучение) и учениками (как субъектами обучения). 

 

• Система образования не должна более делать вид, что современные технические и технологические 

устройства не могут быть использованы в качестве инструментов обучения. 

 

• Состояние дел, когда мобильные аппараты стали естественным 

инструментом практически во всех сферах жизни, но при этом продолжают оставаться "врагом" школьного 

образования, более не может признаваться нормальным. 

 

• При этом практически отсутствуют в свободном доступе мобильные 

приложения, адаптированные к школьной программе. 

 

• Еще более важно, что отсутствуют приложения, разработанные специально для школьной 

программы, с участием учителей. 
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1. Мобильные устройства являются сегодня не только самым 

распространенных техническим устройством среди учеников, но и имеют 

чрезвычайно высокий потенциал как техническое средство обучения. 

2. Современные школьники не нуждаются в обучении тому, как использовать этот инструмент; более 

того, он давно стал для них наиболее естественной составляющей ежедневной деятельности. 

3. Нет никакой реальной причины не использовать мобильные аппараты (смартфоны и 

планшетники) при изучении школьной программы. 

4. Педагоги-практики вполне в состоянии сформулировать требования к образовательным 

мобильные приложениям -- и, разумеется, принять участие в качестве экспертов и равноправных 

участников процесса 

разработки и, тем более, внедрения этих приложений. 

5. В качестве примера можно привести несколько приложений, разработанных за последний год одним 

из соавторов, в сотрудничестве с преподавателями русского языка из Индии, Узбекистана и Каракалпакстана, а 

также Турции. 

6. Настоящий проект ставит своей целью описать все аспекты требуемого процесса и сформировать 

некоторые основные положения для разработки таких приложений 
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Методический аспект разработки 

 

1. Центральной фигурой процесса должен стать учитель-практик. Именно ему должны 

принадлежать наиболее центральные роли в процессе разработки и внедрения мобильных 

обучающих приложений. 

2. Во-первых, он должен выступать в роли заказчика, потому что именно он знает, где имеется 

потребность в таких инструментах, как мобильное обучающее приложение. 

3. Во-вторых, именно он может сформулировать методические требования к приложению: что оно должно 

делать и чего не должно, как следует оценивать результаты использования 

приложения, какую информацию приложение должно собирать в процессе его 

использования, как оно должно строить диалог с учеником -- и так далее. 

4. В-третьих, именно учитель-практик может предлагать коррективы и изменения в приложение 

в процессе разработки, выступая в качестве равноправного партнера коллектива разработчиков. 

5. В-четвертых, именно учителю-практику (вместе с контрольными группами его же учеников) предстоит 

проводить тестирование приложения и в процессе разработки, и как конечного продукта. 

6. Методика преподавания в классическом виде может и, скорее всего, должна отличаться от методики 

использования приложения -- именно эти изменения может предположить, предложить, зафиксировать, 

сформулировать и оценить в первую очередь учитель-практик 
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Методический аспект применения: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Следует принять во внимание, что методика применения мобильных приложений на сегодняшний день либо 

практически отсутствует, либо копирует по принципу "один в один" существующие методики. 

 

2. Вполне реально создание приложений, практически копирующих существующие 

печатные материалы, но, скорее всего, это «наименьшее из зол». 

 

3. Мобильное приложение, в отличие от печатных материалов, должно быть построено на методике 

диалога: приложение способно реагировать не только на ошибки при исполнении заданий, но и реагировать на 

правильные результаты. 

Следует описать максимально разнообразную и методически правильную реакцию 

приложения на действия ученика. 
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Методический аспект применения: 

 

 

 

4. Приложение позволяет использовать самые разные формы реакции на действия 

ученика: голосовые, графические (статические и динамические), текстовые и другие – следует сформировать 

методическую обоснованность выбора этих форм реакции. 

 

5. Приложение позволяет собирать статистику многоразовой работы ученика с одним и тем же 

приложением, сравнивать эти результаты, создавать статистику и показывать ее в разных инфоформах. 

Методика такого рода деятельности 

практически отсутствует и ее тоже предстоит сформулировать. 

 

6. Приложение фактически совмещает в себе сразу две функции: помогает ученику выполнять работу ("роль 

соученика") и одновременно контролировать его ("роль учителя"). Такая двойственность также требует 

тщательной формулировки методики построения и функционирования приложения. 
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Составляющие 

 

 

 

1. Регистрация и идентификация ученика (только в том случае, если такая необходимость будет 

необходимой – например, если приложение установлено на школьном планшетнике, предназначенном для 

использования разными учениками) 

2. Пояснительные и справочные материалы (как хранящиеся внутри приложения, 

так и материалом (видео, сайты, таблицы, тексты и так далее) внешние, с выходом на них из приложения). 

Многообразие форм справочных представляется обязательным 

3. Контрольные материалы – для самопроверки 
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Составляющие 

 

 

 

4. Вычислительные разделы – если тема приложения предполагает такую 

деятельность 

5. Интерактивные примеры – в отличии от справочных материалов предполагают 

частичное участие ученика 

6. Диалоги на основе результатов работы ученика с приложением 

7. Сбор и показ статистики, как в процессе работы с приложением, так и итоговой 

8. Каналы общения с другими учениками и с педагогами (непосредственно из приложения и в процессе 

работы с ним, или по итогам выполнения заданий) 
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Возможные темы: 

Практически любая тема 

практически любого учебного предмета 

Экспертные оценки применения: 

Необходима многократная оценка приложения как учителями, так и 

учениками – как в процессе разработки, так и после ее завершения 

Сроки:1год 

Примеры: (будут даны в продолжении) 
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щихся 

Ознакомление с мобильным приложением 

(выступление Адилбаевой Азизы) 

 

 

Мобильное приложение по русскому языку и литературе предназначено для уча 

6 класса с нерусским языком обучения. Оно разработано в соответствии с учебной программой обновленного 

содержания среднего образования Республики Казахстан. В основу был взят 

учебник «Русский язык и литература» (І часть) для 6класса общеобразовательной школы с 

нерусским языком обучения издательства «Атамура», 2018г. 

 

Авторами-разработчиками мобильного приложения являются Зэев Фрайман, учитель по 

компьютерной науке и разработке программного обеспечения (Израиль) , а также Адилбаева Азиза, учитель русского 

языка и литературы(Республика Казахстан). 

 

Мобильное приложение состоит из следующих разделов: «Пояснительная записка», 

«Обращение к учащимся», «Цель», «Задачи», «Ожидаемые результаты», «Содержание», 

«Задания», «Комментарий». 

 

Всего в приложении имеются 32 урока. Раздел «Задания» включают в себя теорию и 3вида 

упражнений.Теоретическая часть материала с использованием примеров представляет собой справочную 

литературу, окажет большую помощь ученику для лучшего усвоения изучаемой 

темы. Практические задания состоят из упражнений на сопоставление, поиск и анализ по 

следующим грамматическим темам: «Лексика», «Имя существительное», «Имя числительное», 

«Местоимение», «Глагол». 

Имеется также лексический материал по следующим разделам: «Язык-это окно в новый мир», 

«В человеке должно быть все прекрасно», «Живой мир вокруг нас», «Климат:погода и времена 

года», «Чудеса света». 
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Мобильное приложение открывается 

   с обращением к учащимся: 

Дорогой ученик! 

Русский язык является бесценно культурным и национальным достоянием. Это- важный инструмент, без которого 

неосуществимо общение. Изучив теоретический материал, 

выполнив задания, ты узнаешь и обобщишь свои знания по темам 

«Лексика», «Имя существительное», «Имя числительное», 

«Местоимение», «Глагол». И на этой основе научишься грамотно 

строить речь, правильную с точки зрения норм устной и письменной 

речи. 

В будущем знание и хорошее владение русским языком поможет 

тебе стать интересным собеседником, сделать речь красочной, 

выразительной, позволит найти свой путь в жизни, выбрать 

интересующую профессию. 

Знание русского языка—это показатель культуры и уровня образованности каждого человека. 
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Цель : 

-развитие речевых навыков учащихся; 

- повышение грамотности; 

-формирование универсальных учебных действий (сопоставления, 

поиска, анализа, вывода) 

 

 Цель обучения: (согласно обновлённому содержанию образования Республики Казахстан) 

6.1.4.1 – определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний ; 

6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель или назначение текста; 

6.1.3.1 – понимать содержание рассказов, поэтических произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль, характеризовать и 

оценивать поступки персонажей или лирического героя 

 

Задачи: 

-повторить с учащимися основной теоретический материал русского языка 

и литературы за 6 класс с казахским языком обучения, 

- обобщить и использовать на практике полученные знания, 

-совершенствовать языковые нормы письма и говорения 

 

Ожидаемые результаты: 

-в результате изучения курса учащиеся овладеют теоретическим содержанием основных разделов по русскому языку и 

литературе в 6 классе с нерусским языком обучения; 

-практически применять полученные знания; 

-работать с текстом, орфографически анализируя его. 
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Содержание 
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После выполнения заданий на определенную тему выставляются баллы и появляются комментарии 

следующего характера: 

 

Баллы Комментарий 

15-13 Превосходно! 

Молодец! 

Отличная работа! 

12-10 Надо постараться! 

Хорошая работа! 

9-6 Не ленись! 

Сосредоточься! 

5-0 Занимайся дополнительно! 

Внимательнее выполняй! 

Учи правила! 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Заимствованные слова — это иноязычные слова, пополнившие словарный состав 

русского языка. 

Сам термин «заимствованные слова» является «говорящим». Легко понять его смысл, обратившись к однокоренным словам: 

«заимствовать», «заимствование». 

Примеры заимствованных слов и их значение 

• Абажур (франц.) – часть светильника. 

• Абрикос (голланд.) – съедобный плод. 

• Бизнес (англ.) – дело, занятие. 

• Блогер (англ.) – человек, который ведет свой публичный интернет-дневник. 

• Вермишель (итал.) – пища. 

• Габариты (франц.) – размеры. 

• Дайвинг (англ.) – процесс плавания под водой. 

• Дебаты (франц.) – прения. 

• Диалог (греч.) – собеседование. 

• Имидж (лат.) – образ, облик. 

• Матрос (голланд.) – работник корабля. 

• Овал (лат.) – геометрическая фигура. 

• Помидор (итал.) – овощ. 

• Рынок (нем.) – место для торговли. 

• Каньон (испанск.) – ущелье. 

• Мачо (испанск.) – мужчина. 

• Папарацци (итал.) – докучающие люди. 

• Халат (арабск.) – наряд. 

• Чемодан (перс.) – приспособление для хранения и перемещения вещей. 

• Шашлык (перс.) – жареное на огне мясо. 

• Шлагбаум (нем.) – перегородка. 

• Шлюпка (голланд.) – маленькая лодка. 

Источник: https://russkiiyazyk.ru/leksika/zaimstvovannye-slova.html 
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  Первый вид задания: Тест на грамотность чтения.(за каждый верный ответ 1 балл) 

Прочитайте текст 

Слово «карандаш» настолько для нас привычно, что никто и не задумывался о его значении и происхождении в русском 

языке. А между тем это слово возникло в нашем великом и могучем языке несколько веков назад. Происхождение слова 

«карандаш» вовсе не загадка. Лингвисты уже давно определились с его происхождением. Само слово не исконно русское, а 

пришло к нам из другого языка. 

Происхождение слова "карандаш" связано с тюркским языком. Пришло оно в русский язык из тюркского в пятнадцатом 

веке. Слово "карандаш" образовано сращением двух основ: «кара» означает "черный", а «даш» – это "камень" или 

"шифер". Корень «кара» присутствует во многих русских словах. Например: название города Карасук означает "черная 

вода", ведь его основали на берегу речки. 

Источник:https://fb.ru/article/282906/proishojdenie-slova-karandash-znachenie-predmeta-v-iskusstve 

Вопрос №1 

Основная проблема, затронутая в тексте: 

А) Слово «карандаш»- привычное слово для всех, В)Слово «карандаш»-заимствованное слово, 

С)Слово «карандаш»- исконно русское слово 

Вопрос №2 

В каком веке было заимствовано слово «карандаш»? 

А) в 15 веке 

 В) в 12 веке 

 С) в 13 веке Вопрос №3 

От какого языка произошло слово «карандаш»? 

А)от латинского, В)от греческого, С)от тюркского. Вопрос №4 

Слово «карандаш» означает: А) черный камень, 

В) черная вода, С)камень, шифер. Вопрос №5 

Синоним к слову «лингвисты»: 

А)языкознание, В)языковед, С)язычество 
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Чешский язык 
французский язык 

маникюр 

английский язык 
ринг 

робот 

 

 

 

 

 

Второй вид задания: Задание на соответствие 

 (за каждый верный ответ 1 балл) 
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Третий вид задания: Записать нужные слова 

(за каждый верный ответ 1 балл) 

 

 

Найдите в данных предложениях заимствованные слова и запишите их: 

1. Фонетика изучает звуки речи. 

2. Я купил компьютер. 

3. Кумыс получают из кобыльего молока. 

4. Контральто - это низкий женский голос. 

5. На грядке растет помидор. 
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ІІ. Описание применения 

методической инновации 

 

 

 

 

Мобильное приложение на данный момент еще не введено в практику, так как находится на 

стадии разработки 
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ІІІ. Пример творческой работы 

 с учащимися 

при изучении русского языка 

 

Мобильное приложение на данный момент еще не введено в практику, так как находится на стадии 

разработки 

542



ІY. Применение методического приема 

  при решении конкретных образовательных задач 

 

В будущем использование данного мобильного приложения позволит 

решить следующие образовательные задачи: 

 

1. Повторение с учащимися основного теоретического материала курса 

русского языка за 6 класс с казахским языком обучения по разделам 

«Язык-окно в новый мир»; «В человеке должно быть все прекрасно» ; 

«Живой мир вокруг нас» ; «Климат: погода и времена года» ; «Чудеса 

света». 

2. Систематизация и обобщение полученных знаний. 

3. Заинтересованность учащихся предметом, мотивация на самостоятельные 

дополнительные занятия русским языком; 4.Совершенствование орфографических, 

лингвистических и коммуникативных навыков учащихся. 

5.Практическое использование полученных знаний и умений на уроках 

русского языка. 
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Примеры (снимки экранов) 
нескольких 

уже разработанных и используемых 
мобильных приложений 
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Мобильное приложение (Android) 

для изучения русского алфавита 
(язык диалога с пользователем – турецкий) 

545



 
 

 

 

Мобильное приложение (Android) 

для изучения русского языка и литературы 
для студентов университета в Дели 
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Мобильное приложение 

для изучения линейного и квадратичного 
уравнения и функции 
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педагогических идей  
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преподавателей русского языка 
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https://noborder-school.online83 

 

Гулжамиля Бекбанова, Республика Казахстан 

План урока русского языка. Тема: М. Скребцова «Сердце матери» 

 

План урока 

Урок: Русский язык 

Раздел: Семья 

Тема: М.Скребцова 

«Сердце матери»  

 

Школа-лицей:№266 

Дата:  Ф.И.О.  учителя: Бекбанова Г  

Класс: 5 Кол-во присутствующих: 

 

Кол-во отсутствующих: 
 

 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

 

5.Ч1 Понимать общее содержание текста, определяя ключевые 

слова и словосочетания 

5.П3 Представлять информацию в виде иллюстрации, 

сюжетных рисунков, комиксов и наоборот 

  

Цели урока 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся смогут: понять общее содержание текста, определяя 

ключевые слова и словосочетания; представлять информацию в виде 

иллюстрации, сюжетных рисунков и наоборот. 

 

Большинство учащихся смогут: пересказать текст 

 

Некоторые учащиеся смогут: создать рассказ по данной 

теме 

 

Языковая цель 

 

 

 

 

 

Учащиеся могут: определить ключевые слова и 

словосочетания, по иллюстрациям могут выстроить 

сюжетную линию текста. 

Ключевые слова и фразы: берёза, дочки, защищала, гроза, 

ствол, сердце, пень 

Полезные  фразы для диалога/письма: Береза мать 

защищала,  

с мамой они не боялись ничего,  материнское сердце не 

перестанет биться. 

Вопросы для обсуждения: 

- Как берёзка защитила своих дочерей? 
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- Почему не загорелась берёза? 

- Что можно услышать, если присесть на ствол берёзы? 

Можете ли Вы сказать почему...? 

 

Письменные подсказки: 

 

Критерии 

Оценивания: 

1. Понимают общее содержание текста. 

2. Определяют ключевые слова и словосочетания. 

3. Представляют информацию в виде иллюстрации. 

Предыдущее 

обучение 

Это одно из произведений изучаемых по теме "Семья" первой 

четверти. Учащиеся уже знакомы с темой «Климат и природа». 

П Л А Н 

Планируемое время 

 

Запланированная деятельность 

(впишите свои задания, вместо 

изложенных ниже) 

Ресурсы 

Начало  2мин 

 

 

 

 

Введение 3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Приветсвие 

II. Эмоциональный настрой 

III.  Деление на группы по 

листочкам разных деревьев: 

дуба, клёна, берёзы, ели, 

ивы.  

 Притча о матери За день до своего 

рождения ребенок спросил у Бога: 

- Говорят, завтра меня посылают на 

Землю. Как же я буду там жить, ведь я 

так мал и беззащитен? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который будет 

ждать тебя и заботиться о тебе. 

Ребенок задумался, затем сказал снова: 

- Здесь на Небесах я лишь пою и 

смеюсь, этого достаточно мне для 

счастья. 

Бог ответил: 

- Твой ангел будет петь и улыбаться 

для тебя, ты почувствуешь его любовь 

и будешь счастлив. 

- О! Но как я пойму его, ведь я не знаю 

его языка? – спросил ребенок, 

 

Листочки раных 

деревьев: дуба, клёна, 

берёзы, ели, ивы. 

 

 

 

http://zdravamama.ru/kn

iga-pritchi-i-legendy-o-

materi/ 
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пристально глядя на Бога. – А что мне 

делать, если я захочу обратиться к 

тебе? 

Бог мягко прикоснулся к детской 

головке и сказал: 

- Твой ангел сложит твои руки вместе 

и научит тебя молиться. 

Затем ребенок спросил: 

- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто 

защитит меня? 

- Твой ангел защитит тебя, даже 

рискуя собственной жизнью. 

- Мне будет грустно, так как я не смогу 

больше видеть тебя… 

- Твой ангел расскажет тебе обо мне 

все и покажет путь, как вернуться ко 

мне. Так что я всегда буду рядом с 

тобой. 

В этот момент с Земли стали 

доноситься голоса; и ребенок в спешке 

спросил: 

- Боже, скажи же мне, как зовут моего 

ангела? 

- Его имя не имеет значения. Ты 

будешь просто называть его ... 

-  Ребята, как вы думаете, о ком мы 

сегодня будем говорить? 

 

- Сегодня мы познакомимся со сказкой 

молодой художницы и поэтессы Марии 

Скребцовой,  а в конце урока узнаем, 

какие чувства вызвала у вас эта сказка. 

 

Середина 

 

 

13мин 

 

 

 

 

Задание №1.  Определите тему сказки 

«Сердце матери»(Г) 

(Стратегия «Джигсо»)  
  1-группа 

Большая красавица берёза росла в лесу 

с тремя маленькими дочками - 

тонкоствольными берёзками. Своими 

раскидистыми ветвями Берёза-мать 

Текст сказки 
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защищала дочек от ветра и дождя. А 

жарким летом от палящего солнца. 

Берёзки быстро подрастали и 

радовались жизни. Рядом с мамой они 

не боялись ничего. 

2-группа 

Однажды в лесу разыгралась сильная 

гроза. Гремел гром, на небе сверкали 

молнии. Одна из молний попала в 

соседнюю рощицу, и несколько 

деревьев загорелись. Маленькие 

берёзки трепетали от страха. Берёза 

крепко обняла их ветвями и стала 

успокаивать: «Не бойтесь, молния не 

заметит вас за моими ветвями. Если 

она и ударит в наш лес, то, наверняка, 

в меня. Я – самое высокое дерево. А 

молния, как известно, бьет, прежде 

всего, по высоким старым деревьям». 

 

 

3-группа 

          Не успела Берёза–мать 

договорить, как раздался 

оглушительный треск, на небе 

вспыхнула острая молния, которая 

ударила прямо в Берёзу. Удар был 

таким оглушительным, что все деревья 

в роще вздрогнули. Молния опалила 

сердцевину ствола, но Берёза, помня о 

том, что должна защищать своих 

дочек, не загорелась. Земля 

вздрагивала от ударов молний, бивших 

то тут, то там; ливень и ветер пытались 

повалить Берёзу, но она всё-таки 

выстояла. Ни на минуту Берёза не 

забывала о своих детях, ни на минуту 

не ослабила свои объятия. А берёзки 

изо всех сил прижимались к маме и 

плакали. Только когда гроза прошла, 
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2мин. 

 

5мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 

 

 

ветер стих, а над умытой землёй снова 

засияло солнце, ствол Берёзы треснул.  

 

 

4-группа 

    Умирающая Берёза прошелестела 

своим детям: «Не бойтесь, я не ухожу 

от вас. Молнии не удалось сломить 

моё любящее сердце. Мой 

повреждённый ствол зарастёт мхом и 

травой, но материнское сердце не 

перестанет биться в нём никогда. Мои 

корни тесно переплетены с вашими 

корнями под землёй, и ни что не 

разлучит нас». С этими словами ствол 

Берёзы-матери рухнул, не задев при 

падении ни одной из трёх 

тонкоствольных дочек… 

 

 

5-группа 

     С тех пор вокруг старого пня растут 

три стройные берёзки. Своими ветвями 

они нежно обнимают пень, будто 

защищая его от непогоды и зноя. А 

возле берёзок лежит заросший мхом и 

травой ствол. Если вы набредёте в лесу 

на это место, сядьте отдохнуть на 

ствол Берёзы – он удивительно 

мягкий! А затем закройте глаза и 

прислушайтесь. Вы, наверняка, 

услышите, как бьётся в нём 

материнское сердце. 

 

 

 

 

Задание №2 : Найдите и выпишите из 

текста ключевые слова и 

словосочетания (Берёза, дочки, 

 

 

 
 

 

 

 

Плакаты, маркеры 
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2мин. 

10мин. 

 

 

 

 

 

 

 

защищала, гроза, ствол, сердце, пень). 
Затем заполните «одиночный пузырь» 
Ф: смайлики 
 
Критерии оценивания Дескрипторы 

1.  Понимают общее 

содержание текста. 

 

- правильно определяют тему 

сказки 

 

 

2. Определяют ключе-

вые слова и 

словосочетания. 

 

- верно находят ключевые 

слова и словосочетания; 

 

 
 
Задание №3. Используя ключевые 

слова, составьте вопросы  сначала 

индивидуально (И), в парах (П), потом в 

группах (Г) и задайте эти вопросы по 

тексту другим группам 

1 часть.- Сколько дочек было у 

берёзки? 

2 часть.- Что произошло в лесу? 

- Как берёзка защитила своих дочерей? 

3 часть.- Куда ударила молния? 

- Почему не загорелась берёза? 

4 часть.- Что произошло после грозы? 

- Что так не удалось разбить молнии? 

5 часть.- Вокруг чего с тех пор растут 

три берёзки? 

- Что можно услышать, если присесть 

на ствол берёзы. 

- Ребята, вы заметили, с какой буквы 

пишется в тексте слово «береза»? Как 

вы думаете, почему? 

 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстрации 
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1.  Понимают 

общее 

содержание 

текста. 

 

- Правильно задают вопросы 

по тексту; 

- Верно отвечают на вопросы  

 

Ф: метод большого пальца 

Физкультминутка 

Задание №4. Рассмотрите 

иллюстрации, выстройте иллюстрации 

по сюжетной линии и запишите 2-3 

предложения, описывающие эти 

картинки.  

 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

3.Представляют 

информацию в виде 

иллюстрации и 

наоборот    
 

-Выстраивают иллюстрации, 

соблюдая последователь-ность 

событий сказки   

-Запишут короткие сообщения, 

описывающие картинки   

  

Ф: метод «Две звезды и одно 

пожелание» 
 

Конец 

3мин. 

Д/з: Написать эссе «Сердце моей 

матери» 

 Критерии: дать портретную 

характеристику матери, 

                   описать ее поступки, 

                   написать грамотно. 

Рефлексия учебной деятельности: 
На листочках деревьев напишите своё 

мнение, как прошел урок 
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Елена Буряченко, Кыргызская Республика 

Разработка занятия по русскому языку с использованием инновационных методов 
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Разработка  занятия по русскому языку с использованием инновационных 

методов. 

Автор: Буряченко Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы-

гимназии гуманитарно-правового направления №4. 

 

Данная разработка предназначена для учеников 10-11х классов средней школы с 

русским языком обучения. 

Грамматическая тема: Выражение  обстоятельства образа действия, меры  и степени 

сравнения в простом, осложнѐнном и сложном предложениях. 

Тема:  Традиции пекарей. (Слайд 1).   

Цель: 

- расширить понятие о СПП, научив разбираться в структуре СПП с придаточными 

разных видов, а также образа действия, меры и степени сравнения; 

- формировать навыки исследовательской работы по тексту; 

- совершенствовать умения работать со словарем, обобщать и комментировать текст, 

вести пресс-конференцию на заданную тему, давать оценку; 

- уметь применять на занятии инновационные методы. 

Воспитательная цель:  

-активизировать познавательный интерес к изучению русского языка на основании 

материала текста и других обучающих заданий. 

- воспитать уважение к хлебу, традициям, трудолюбию. 

Включение в урок лингвокультурологических компонентов способствует развитию 

познавательных навыков учеников. 

Оборудование урока: учебник, слайды, раздаточный материал. 

Тип урока:  сдвоенный урок (по 45минут). 

Методы и приёмы: инновационные методы (квест, ПОПС-формула, ролевая игра, 

синквейн, кластер), беседа, работа с текстом, конструирование, анализ, синтез, 

мозговой штурм, рефлексия. 

Прогнозируемые результаты:  

-полное усвоение содержания текста; 

- ученики распознают СПП с разными видами придаточных обстоятельственных; 

- знают отличительные особенности СПП с придаточными образа действия, меры  и 

степени сравнения; 

- различают способы связи придаточных с главным предложением;  

- определяют значение слов из текста по словарям, словообразовательным  моделям, 

синонимическим  конструкциям и фразеологизмам; 

- умеют использовать инновационные методики на практике (составление синквейна, 

класстера, ПОПС-формулы, и др.) 

- способны вести пресс-конференцию, употребляя при этом научную терминологию,  

слова речевого этикета и вводные конструкции; 

Ход урока 
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I. Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний. Повторение пройденного материала. 

 

Домашнее задание на предыдущее занятие. 

1. Повторить пройденный материал, чтобы разбираться в структуре 

сложноподчинѐнных предложений с придаточными разных видов, а также образа 

действия меры и степени сравнения. 

2. Отработать технику чтения нового текста «Традиции пекарей».  

3. Определить значение некоторых слов из текста по словарям Ожегова или Даля 

(Список определен учителем). 

4. Составить вопросы по тексту и уметь ответить на них. 

 

Прохождение квеста как проверка домашнего задания. 

 

Мини-квест: «Народная мудрость». (Слайд 2).   

  

Прохождение мини-квеста «Народная мудрость».  

Структура квеста –кольцевая. ученикам необходимо разгадать зашифрованную 

пословицу. Квест состоит из 5 туров (колец). Полученные ответы на задания 

необходимо сложить в пословицу.  Для прохождения данного квеста отводится 10 

минут. Работает каждый индивидуально. Пройдя все туры, ученики получают ключи к 

зашифрованной  пословице. Первые 2 ученика, получившие разгадку, получают пять 

баллов, вторые 2 ученика- 4 балла, третья пара-3 балла.  

(Разъяснение. Квесты хорошо  использовать для обобщения и повторения пройденного материала, во время проведения 

практической работы, для закрепления полученных знаний, как домашнее задание, как задание при дистанционном 

обучении и т.п. 

Квест на уроках помогает учителю  не только проверить знания по какой-то теме, но и посмотреть, в какой мере ученики 

умеют выполнять самостоятельно каждый своѐ задание). 

Мини-квест: «Народная мудрость».   

 

Идея. На нашу почту пришло странное сообщение из пяти частей, в которых 

зашифрована народная мудрость. Нам необходимо расшифровать ее. 

1 тур: «Путаница». (Слайд 3).   

 В первом сообщении идет набор перемешанных слов, пропущены знаки препинания. 

Ваша задача отредактировать предложение, объяснить постановку знаков препинания 

(по необходимости). Из полученного предложения,  забираем подлежащее. Это 

первый ключ к разгадке квеста: 

 

 Такой, что, мимо, издавал, пройти, хлеб, аромат, трудно, народу, свежеиспеченный, 

было.  

(Отгадка ХЛЕБ) 

2 тур: «Зашифрованное предложение». (Слайд 4).  

Выберите из данных предложений СПП с придаточным образа действия. Ответ 

кроется в последнем слове  придаточной части «загаданного» предложения: 
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1. Народ  благодарен хлеборобам за их  неустанный  труд,  за пшеницу, из которой 

изготовлен хлеб.   

2. Когда на нашем столе лежит румяная буханка хлеба, голодать не приходится.   

3. В старину пекарей, намеренно изготавливавших хлеб низкого качества, так  

жестоко наказывали, что  брили наголо, ставили у позорного столба, пороли плетьми 

и даже топтали ногами. 

4. Простому люду по карману был только хлеб ржаной, который кормил мужика 

плотно, без обмана. 

5. Казалось бы, что может быть лучше традиционного рецепта, по которому 

выпекают хлеб, ведь эти общепринятые стандарты формировались веками и 

используются по сей день. 

(Отгадка: 3е предложение - НОГАМИ) 

3 тур: «Агент». (Слайд 5).  

Найдите в предложениях фразеологизм. Ключ к  з-му заданию – последнее слово 

фразеологизма:  

1. В отдельных сортах хлеба может использоваться кукурузная и овсяная мука. 

2. А я хочу еще послужить своему народу, чтобы не зря  землю топтать. 

3. Как начнѐм вспоминать, как у нас автобус застрял, как мы его толкали. 

4.Если ты сейчас читаешь эти строки, то, скорее всего, ты заинтересовался. 

5. Только совместный труд всех  работников сельского хозяйства позволяет 

получать большие урожаи. 

(Отгадка: 2е предложение -  ТОПТАТЬ (не зря  землю топтать)) 

4 тур «Потерянное слово». (Слайд 6).  

Необходимо закончить предложения. Найдите СПП с придаточным образа действия. 

Последнее слово законченного вами предложения и будет ответом к нашему шифру. 

1. Только совместный труд всех работников сельского хозяйства позволяет получать 

большие ….. 

2. Пекари выпекали хлеб так, чтобы понравилось …. 

3. Когда на нашем столе лежит буханка хлеба, голодать не …. 

4. Так  благодаря усилиям работников химической промышленности созданы 

препараты, при помощи которых обрабатываются поля от …. 

5. Чтобы повысить урожайность, вносят удобрения в …. 

  

Слова для справок: почва, урожай, народ, не приходится, вредители. 

 

(Отгадка: 2е предложение НАРОДУ).  

5 тур. «Ошибки шифровальщика». (Слайд 7).   

Для определения последнего зашифрованного слова студенты пишут словарный 

диктант:  

1. Сапо….;   

2. Пр…фессия;  

3. Со…нце; 

 4. Пр…мышленность;  

5. Сер…це; 
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 6. Тр…диция; 

 7. Лес…ница; 

 8. Жеч… 

Чтобы определить зашифрованное слово соединяем с первой и до последней,  по 

порядку, пропущенные буквы. В  5ом туре готово  зашифрованное слово. (Отгадка:  

ГОЛОДАТЬ). 

Соединяем все полученные расшифрованные слова в пословицу: 

 ХЛЕБ НОГАМИ ТОПТАТЬ – НАРОДУ ГОЛОДАТЬ. (Слайд 8).   

 

Работа с текстом. 

Текст 1. 

Задание 1. Прочитайте текст. Соответствует ли название текста его 

содержанию? Какие названия текста вы можете предложить?  

Задание 2. Уточните значения данных слов и словосочетаний:      Властитель 

(Тот, кто обладает властью, повелитель), 

 Похлебка (лѐгкий овощной суп на воде. В состав похлѐбки входит какой-либо один основной 

овощной продукт),  

Традиция (набор представлений обычаев, навыков и привычек практической деятельности, 

передаваемых из поколения в поколение). 

Общепринятые стандарты (в широком смысле слова — образец, эталон, модель, 

принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов). 

 Ноу-хау (секрет производства – это результат творческой деятельности, который выражается 

в определѐнном наборе информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и наборы 

инструментов, которые необходимы для успешного ведения дела в какой-либо области или профессии). 

Трапеза (Общий стол для приема пищи) 

 Каравай (главный праздничный хлеб у славян, большой, чаще всего круглый, который делят на 

свадьбе для угощения всех еѐ участников) 

 Буханка (целый формовой хлеб). 

 Жернова (парный диск, в большинстве случаев каменный, один из основных элементов мельницы) 

Мамалыга (круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы, молдавское, румынское и 

украинское национальное блюдо) 

Взахлеб (Торопливо, как бы захлѐбываясь. Звукоподражательное – хлеб) 

Ингредиенты (компоненты) 

Технология (научное описание способов производства) 

Традиции пекарей. 

 

«Теперь мы живем в мире,  

где лимонад делают из химикатов,  

а полироль для мебели — из настоящих лимонов». 

Альфред Е. Ньюман. 

Когда на нашем столе лежит румяная буханка хлеба, голодать не приходится.  

Народ  благодарен хлеборобам за их  неустанный  труд,  за пшеницу, из которой 

изготовлен хлеб.   

Самый первый хлеб, который нашли ученые на земле, оказался в гробнице 

египетского фараона Рамсеса ІІІ, жившего за тысячу двести лет до начала нашей эры. 
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В ту пору даже для властителя пекли его из растертых ручными жерновами зерен в 

виде грубых пресных лепешек. Не очень-то они были вкусными.  Разгрызть такую 

лепешку можно было, только размочив в воде. Еще более древней пищей считается 

похлебка или каша, приготовленная из истолченных или грубомолотых зерен. Этот 

вид хлеба сохранился и сегодня, в виде некоторых народных кушаний: например, 

итальянская полента или румынская мамалыга, пшенная каша на юге России или 

гречневая каша на севере Франции, в Бретани и Нормандии.  

Печь хлеб из квашеного теста умели уже культурные народы древности: жители 

Малой Азии, Древней Греции и Рима. В Западную Европу такой хлеб пришел в начале 

средних веков. Россия всегда славилась удивительным умением выпекать 

разнообразные хлеба. В XVI—XVII веках маленькие московские пекарни называли 

―хлебными избами‖, а предприятия побольше  именовали ―хлебными палатами‖. В 

Московском Кремле стоял государев ―хлебный дворец‖. Рассказывали взахлеб о том, 

что пекли мастера: караваи, сайки, калачи, сдобные плюшки и булки, булки всех форм 

и размеров. Но... в основном это был товар для богатых.  

Простому люду по карману был только хлеб ржаной, который кормил мужика 

плотно, без обмана. Почтенна была и профессия хлебопека. Древняя и очень важная 

профессия. В городах хороших пекарей было настолько мало, что их разбирали с 

руками-ногами, нарасхват.   Да и  одевались они так, чтобы подчеркнуть статус своей 

профессии: высокие колпаки, белоснежные фартуки, накрахмаленные нарукавники.  

Тех, кто намеренно изготавливал товар низкого качества, жестоко наказывали: брили 

наголо, ставили у позорного столба, пороли плетьми и даже топтали ногами.  

Замешивание теста и выпечка хлеба – это, пожалуй, самые древние химические 

процессы, известные человеку. Хлеб, испеченный по рецептам, всегда был вкуснее, 

чем выпечка на глаз. Для приготовления теста и выпечки хлеба необходимы мука, 

вода (или молоко), дрожжи, а также соль, сахар, жиры.  Основным сырьем для 

производства хлеба является мука (пшеничная и ржаная различных сортов).  

Казалось бы, что может быть лучше традиционного рецепта, по которому 

выпекают хлеб, ведь эти общепринятые стандарты формировались веками и 

используются по сей день. Однако в наше время, очень часто, при приготовлении 

хлеба используются различные пищевые улучшители и добавки. Чем больше 

разрыхлителя в тесте, тем булка при выпечке становится рыхлой и пористой. 

Тут очевиден плюс заводского производства, потому что мелким пекарням 

финансово не выгодно тратить много времени на приготовление хлеба. Как известно, 

время — деньги. И в данном случае речь о здоровье идет редко. Частные предприятия 

и мини-пекарни в основном производят хлеб по собственным рецептам. Мало кто 

знает, что изготовители не обязаны раскрывать свои технические условия, принятые 

самим производителем и рецепты на упаковке. По закону, это их ноу-хау и ―военная 

тайна‖. 

 По своим техническим условиям дешевый, не элитный хлеб делают в основном 

экономные производители. То есть, они закупают недорогую муку, а недостаток 

белка, определяющего питательность хлеба, компенсируют разными способами. Чаще 

всего добавляют соевое молоко. Как говорится, дешево и сердито. Вот только 

хлебушек с соевым молоком быстро покрывается плесенью, потому что слишком 

влажный. За ускоренную технологию и низкую себестоимость приходится платить 

качеством. Такой хлеб должен быть съеден за первой же трапезой. 

 Как же правильно выбрать хлеб, которого на полках такое разнообразие? 
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Прежде всего, необходимо читать информацию на этикетках. Например, 

нарезной батон, посмотрите, что туда добавили. Подойдет мука в/с, дрожжи, сахар, 

соль, масло или маргарин. А если есть какая-то неизвестная добавка Е, то это уже не 

будет ―привычный‖ батон. Следует знать: если фирма утвердила такую рецептуру и по 

ней работает, это не считается нарушением. Разница только в натуральности. Стоит 

помнить, что изготовитель может сэкономить на всем: была мука высшего сорта — 

заменим на первый сорт, имелось масло подсолнечное — пусть будет соевое, а чтобы 

подольше не черствел, так немного ―химии‖ добавим‖. 

Отличить ―химический‖ хлеб от натурального непросто. На вид и тот, и другой 

могут быть идентичными. Но! Если вы купили батон, мякоть которого тянется, лучше 

его не есть! Такой хлеб заражен картофельной или сенной палочкой. Разрезав его, вы 

сразу почувствуете запах гнили и затхлости. Картофельная палочка для здоровья 

человека не опасна, однако ей под силу испортить вкус любого хлеба. 

Задание 3. Определите стиль речи данного текста. 

Задание. 4. Выберите утверждение, которое наиболее полно и точно передает 

содержание текста. 

1. В тексте говорится о египетском фараоне Рамсесе 3. 

2. В тексте говорится об ассортименте хлебобулочных изделий. 

3. В тексте приводится ассортимент хлебобулочных изделий и особенностях 

рецептуры натурального и химического хлеба. 

Задание 5. Ролевая игра: «Пресс-конференция: Хлеб на нашем столе…». 

 Ход игры. Работает весь класс, который выступает в роли «производителей» 

хлеба.  Учитель выступает в роли «потребителя». 

 Представьте, что  все вы производители хлебобулочных изделий. Вас 

пригласили на пресс-конференцию потребители. К вам, как к производителям 

продуктов повседневного спроса,  накопилось много вопросов от потребителей. Дайте 

аргументированные ответы на вопросы, используя конструкции обстоятельств образа 

действия, меры и степени сравнения. Используйте речевой этикет.  

Учитель выступает в роли «потребителя». 

Вопросы пресс-конференции. 

Потребитель. 1. Скажите, пожалуйста,  профессия пекаря – почетная профессия? 

П.2. Есть ли какая-то традиция выпекания хлеба?  

П. 3.  Вы только что сказали о традиционных рецептах и  принятых стандартах,  

которые применяются и по сей день. Значит ли это, что ничего не изменилось в 

производстве хлеба? 

П.4. Какие ингредиенты применяются для выпечки хлеба? 

П. 5. А какой ассортимент  хлебобулочных изделий изготавливают на производстве? 

П. 6. Какие хлебобулочные изделия по карману простому потребителю? 

П. 7. А как заботятся производители хлеба о здоровье покупателей? 

П. 8. В чѐм же секрет приготовления дешѐвого,  не элитного хлеба? 

П. 9. Как компенсируют экономные производители недостаток белка, определяющего 

питательность хлеба? 

П. 10. А что значит платить качеством? 

П. 11. Как правильно выбрать хлеб, которого такое разнообразие? 

П. 12. А на каких ингредиентах можно сэкономить непорядочному производителю? 

Задание 6. По материалам проведенной пресс-конференции составьте и устно 

презентуйте  синквейн на  тему: ХЛЕБ с позиции производителя хлеба. 
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 Я составила свой синквейн с позиции потребителя. Покажу его вам как 

пример: 

Мой пример, с точки зрения потребителя: 
ХЛЕБ 

СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫЙ, РУМЯНЫЙ 

ЗАМЕШИВАТЬ, ПЕЧЬ, УПОТРЕБЛЯТЬ 

КОГДА НА НАШЕМ СТОЛЕ ЛЕЖИТ РУМЯНАЯ БУХАНКА ХЛЕБА, ГОЛОДАТЬ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ. 

КАРАВАЙ 

 

Возможный пример с точки зрения производителя.   

ХЛЕБ 

ДЕШЕВЫЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

РЕКЛАМИРОВАТЬ, ПРОДАВАТЬ, ЗАРАБАТЫВАТЬ, 

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА ПРИМЕНЯЮТСЯ КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

ПРИБЫЛЬ 

Задание 7.  Назовите лексический эквивалент словосочетаниям по образцу:  

Образец : принять решение- решить.  

Делать покупку, делать замес, делать обработку, делать состав, добавить 

соль, насыпать разрыхлитель, использовать упаковку, использовать замену, давать 

компенсацию, давать информацию, получить заражение, осуществлять 

производство, использовать удобрения, покрываться плесенью, добавить химии, дать 

рекомендации, предъявлять требования, иметь отличие. 

Задание 8. Проанализируйте словообразовательную структуру следующих слов, 

объясните их значение. Употребите их в словосочетаниях: 

Свежеиспеченный, хлебороб, разнообразный, первосортный, грубомолотый, 

хлебопек, себестоимость, общепринятый. 

 Задание 9. Замените данные словосочетания на синонимичные наречия образа 

действия (сказать одним наречием):  

Производить полноценно, кормить плотно, выглядеть с достоинством, есть с 

аппетитом, выпекать по традиции, говорить взахлеб, пройти стороной, 

приготавливать со вкусом, приготавливать разнообразно, изготавливать 

профессионально, выглядеть натурально,  готовить без обмана, расходовать с  

экономией, делать намеренно, брить наголо, наказывать с жестокостью, отличать 

непросто, выбрасывать немедленно, делать руками, иметь намерения, работать с 

технологиями. 

Задание 9. Вспомните сочетаемостные возможности следующих глаголов 

продолжите ряды слов: повышать урожайность, …; обрабатывать руки, …; кормить 

едой, …; создавать препараты,… ; использовать реактивы,… . 

Задание 10. Замените данные словосочетания на синонимичные со связью 

управление. Какой компонент в словосочетании не меняется? 

Пшеничная мука, сдобное тесто, пищевые добавки, дрожжевое тесто, 

полезные продукты, соевое молоко, химический хлеб, традиционный рецепт. 

Задание11. Образуйте от глагола печь  с помощью приставок и суффиксов новые 

глаголы. Уточните значение, которое они приобретают. Употребите эти глаголы в 

словосочетаниях или предложениях. 

Задание 12.Найдите в тексте фразеологические обороты, подберите им 

синонимический эквивалент. (по карману, дешево и сердито, по сей день, нарасхват, 

под силу, время-деньги, на глаз, взахлеб, с руками- ногами).  
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Задание 13. Найдите в тексте вводные слова и конструкции, прокомментируйте 

эти предложения, объясните постановку знаков препинания. 

Задание 14. Найдите в тексте и прочитайте конструкции с обстоятельством 

образа действия и СПП с придаточным образа действия, меры  и степени сравнения.  

Творческие задания. 

Задание1. А) Проведите дискуссию. Ответьте, в чем заключается парадокс в 

словах  афоризма американского кино композитора Альфреда Ньюмона: «Теперь мы 

живем в мире, где лимонад делают из химикатов, а полироль для мебели — из 

настоящих лимонов».  

Для дискуссии используйте попс- формулу: 
П – позиция ( я думаю что это правильно (не правильно)…Или (я думаю что это не так….) 

О – обоснование (потому что… 

П – пример (например) 

С – следствие ( таким образом…) 

Б). Подберите к данному тексту свои афоризмы или пословицы, которые могли 

бы соответствовать смыслу текста. 

Задание 2.  Расскажите о том, какое разнообразие хлебобулочных изделий есть у 

кыргызского народа. 

Задание 3. Подумайте, может ли слово иметь цвет? А запах? Скажите, какого 

«цвета» и «запаха» слово хлеб? 

Задание 4. Продолжите кластеры с представленными темами: хлеб, традиция. 

(Праздник, примета,   семья,    обычай,    обряд,    народ,    страна,    история,    

культура,    ритуал,    предки,   еда,    правила,    семейная,   привычка,    масленица,   

религия,   застолье,   нация,     поколение,  устой,   хлеб). 

Домашнее задание.  

Задание. Сформулируйте ответ на вопрос: «Почему хлеб – всему голова?». 

Согласны ли вы с этим утверждением? Запишите ответ в виде небольшого сочинения- 

рассуждения. 

 

Подведение итогов урока. 

 Самое интересное для меня задание было …. 

 Я узнал (новое)… 

 Я научился….. 

 Материал урока был …… 

 За урок я узнал(а)….. 

 Самое сложное для меня было… 

 Работа в группе была… 

 Урок для меня показался ….. 

 Мое настроение ….. 

 Мне понравилось (не понравилось)… 
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Анаргуль Джолдубаева, Кыргызская Республика 

План-конспект урока по литературе в 5 классе. Тема урока: Басня И. А. Крылова «Чиж и голубь» 

 

     План-конспект урока по литературе в 5 классе. 

Учитель средней школы № 9 имени Абдыкадыра Садыкова – Джолдубаева Анаргуль 

Дженишбековна, город Нарын, Кыргызстан. 

 

Тема урока: Басня И. А. Крылова «Чиж и голубь». 

Тип урока: комбинированный. 

Метод урока: нетрадиционный 

Форма урока: кейс-метод, кейс-ситуации, интеллектуальная игра по приложению «Kahoot!». 

Ресурсы: Ноутбук, ТВ (смарт телевизор), сотовые телефоны, рисунки, фотографии, ватманы, 

стикеры, маркеры, доска. 

  Ключевые компетентности: 1. Информационная (КК-1) - Умеет работать с разными источниками 

информации. Исходя из информации, планирует свою работу. Критически осмысливает 

информацию. 

2. Социально-коммуникативная (КК-2) –Строит отношения с ровесниками. Умеет корректно 

выразить свою мысль, выслушать других. Использует ресурсы других людей и социальных 

институтов для решения своих учебных и иных задач. 

3. Самоорганизация и разрешение проблем (КК-3) – Планирует свою работу; умеет работать 

самостоятельно; анализирует и оценивает свою работу и деятельность других. Обнаруживает 

противоречия в информации, учебной и жизненной ситуациях разрешает их, используя 

разнообразные способы. 

 Предметные компетентности: 1. Читательская –(5.11.1.) пересказывает произведение; (5.1.1.2.) - 

участвует в диалоге о прочитанном произведении; (5.1.2.3.) – определяет отношение писателя к 

герою; (5.1.3.4) – словесно рисует картину, созданную автором(ситуация); (5.1.4.6) – сравнивает 

иллюстрацию и текст. 

2. Эмоционально-ценностная – (5.2.3.8.) – эмоционально воспринимает и оценивает красоту 

поэтического слова; (5.2.4.9.) – эмоционально откликается на прослушанное (прочитанное) 

произведение. 

 

Цели:  

Образовательная: Систематизировать и обобщить знания о жизни и деятельности И.А. Крылова; 

познакомить детей с басней «Чиж и голубь»; закрепить следующие термины: басня, иносказание, 

мораль, «крылатые» слова, олицетворение. 

 Развивающая: развивать аналитические и творческие способности, умение рассуждать, 

выразительно читать, навыки беглого чтения, умение работать в группе, выработать совместные 

решения, выстраивать аргументы, уметь выслушать и принять другую точку зрения. 
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Воспитательная: воспитывать интерес к чтению басен и к литературе, как части общей культуры, 

способствовать формированию нравственных качеств. 

Ожидаемые результаты: выделяет в тексте самый важный отрывок и объясняет его значение. 

Выражает собственное мнение о произведении; связывает прочитанное произведение 

изображенное событие, героев с примерами из собственного опыта, из других произведений, задает 

вопросы по произведению; отвечает на вопросы, делится впечатлениями, выслушивает мнение 

одноклассников о произведении. Видит прямые и косвенные оценки автора. Называет детали для 

создания словесной картины. Называет героя, изображенный на иллюстрации; дает собственный 

комментарий к иллюстрации, составляет картинный план к произведению; предлагает возможные 

иллюстрации. Выписывает изречение из произведения, ставшее крылатым; использует «образные» 

слова в пересказе, в собственном рассказе, в письменной работе. 

Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку. Создание 

рабочей обстановки. Организация внимания учащихся. Мотивация. Дети здороваются. Достают 

нужные предметы. Записывают число, классная работа. Психологический настрой: Мы- умные! 

Мы – дружные! Мы – внимательные! Мы –старательные! Мы – отлично учимся! Все у нас 

получится! 

2. Определение темы и постановка целей (целеполагание). И..А. Крылов. Басня «Чиж и 

голубь». Постановка целей. На диалоге с учащимися учитель озвучивает цели урока, обсуждается, 

ставятся задачи для ее достижения. Учащиеся высказывают свое мнение. Применяется стратегия 

само оценивания учащихся «Парковка вопросов», записывают на стикерах что хотели бы узнать 

сегодня на уроке. Каждая команда на своих картонных эмблемах на доске прикрепляют свои 

стикеры. Применяется стратегия формативного оценивания «Большой палец».  

3. Проверка домашнего задания. Класс разделен на 5 команд: «Волшебная клубника», «Белое 

облако», «Дерево жизни», «Свободная бабочка», «Молодильные яблоки». У каждой команды есть 

капитаны. Командам заранее были даны кейсы по теме. Соблюдаем золотые правила: 1. Не 

кричать. 2. Работать в команде. 3. Уважать мнение других. 4. Помогать другому. 5. Поднимать руку 

при ответе. 6. Слушать до конца ответы других. 7. Работать быстро, активно. Вы готовы? Да. 

4. Актуализация знаний учащихся. Эпиграф урока: «… И в памяти навеки остались 

                                                                                                    Крылатые крыловские слова». 

                                                                                                            Михаил Исаковский 

   Как вы думаете в чем суть этого эпиграфа? Кто как понимает? 

Ученики отвечают: 1. Хотя Крылов давно умер, его басни мы изучаем, читаем. 2. Много пословиц 

и крылатых слов из басен Крылова стали бессмертными, поэтому они бессмертны. 3. И в 

повседневной жизни применяют крылатые слова из его басен. 

 Проверка кейса команды «Белое облако» - нужно было распечатать фотографии Крылова 

(прикрепляют на доске фото поэта в детстве, родителей, дом и т.д.). Капитан-Сезим подходит, 

показывает фотографии и рассказывает о Крылове, о родителях, о доме. 

 Проверка кейса команды «Свободная бабочка», им нужно было подготовить презентацию о 

жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова. Капитан команды показывает и презентует. И так 

вопросы остальным 1. Кем были его родители? 2. Где он получил образование? 3. Назовите первое 
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произведение Крылова?  4. Сколько басен написал? (236). 5. Чем увлекался Крылов? (математикой, 

музыкой). Учащиеся отвечают на вопросы. 

Кейс команды «Молодильные яблоки» отвечают на вопросы: 1. Что такое басня? (Это 

небольшое произведение, написанное стихами или прозой, в котором высмеиваются пороки и 

недостатки людей: хитрость, лесть, ложь, жадность, глупость. 2.Чем начинается и заканчивается 

басня? (Моралью, выводом, поучением, где объясняется смысл басни). 3. Назовите особенности 

басен (интересный короткий занимательный сюжет; мало описаний; много диалогов; героев 

обычно несколько; главный герой выражает основную идею; героями являются животные, 

растения, вещи, птицы, рыбы; басни пишутся в стихотворной форме, используется прием 

иносказание; в начале или в конце сформулирован вывод-мораль; высмеиваются человеческие 

пороки. 4. Что высмеивают басни? (лесть, ложь, глупость, лень, безнравственность, невежество, 

хвастовство).  5. Чему учат басни? (дружбе, трудолюбию, усердию, честности, доброте, 

отзывчивости, благородству, благодарности). 

 Учитель: Популярность басен Крылова была огромна уже при жизни поэта. Их заучивали 

наизусть и пересказывали, хохоча, друг другу и боевые генералы, и солдаты, и мелкие чиновники. 

Почему? Потому, что в этих баснях всем есть уроки: и ученому, и военному, и купцу, и бедному, и 

богатому – все они тут видят себя как в зеркале. Ведь хоть и действуют в баснях петухи, соловьи, 

волки и прочие звери, всем понятно, что под маской скрываются люди со своими характерами и 

делами. 

5. Объяснение нового материала.  А теперь познакомимся с басней И. А. Крылова «Чиж и 

голубь». 

Кейс команды «Волшебная клубника» - нужно было подготовить видеоролик с музыкальным 

оформлением басни «Чиж и голубь». Смотрим и слушаем. По ТВ капитан команды презентует 

свою работу. 

Учитель:Кто такой чиж? Чиж – маленькая птичка семейства вьюрковых, желтовато-зеленого цвета, 

длиной 12 см. Встречается в плодовых садах и парках. (Показ на экране, а также фотография на 

доске). Кто такой голубь? Голубь-птица плотного сложения, с короткими ногами и маленькой 

головой. Обладает способностью находить дорогу домой. Ее часто можно видеть в городе. (Показ 

на экране, а также фотография на доске). 

Кейс команды «Белое облако» - словарная работа. Дети презентуют свои работы. Нужно было 

найти значение слов: силок, западня, ручаюсь, подобрать синонимы. (Силок-петля для ловли птиц 

и мелких животных, синонимы- капкан, мышеловка, сети, западня, ловушка). (Западня-ловушка 

для ловли птиц и животных, синонимы-ловушка, засада, капкан.) Ручаюсь-отвечаю за свои слова, 

синоним-отвечаю, гарантирую). 

Кейс команды «Дерево жизни» - было дано задание: нарисовать рисунок к басне «Чиж и голубь», 

образ чижа и голубя. Ученик выходит к доске, показывает рисунки, нарисованные членами 

команды. Рассказывает о картинках. А также раскрывает образы голубя и чижа. Голубь-чванливый, 

невежда, высокомерный. Чиж- терпеливый, выносливый. Какова мораль басни? Чему учит эта 

басня? Дети отвечают: Мораль- ни один человек не должен смеяться над неудачами другого 

человека. Никто не застрахован от такого же стечения событий. Увидев несчастье ближнего, ты 

566



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online94 

 

обязан сделать попытку облегчить его судьбу! Вопрос: какая пословица лежит в основе басни? 

Ученики отвечают -Вперед чужой беде не смейся голубок. 

Кейс-ситуации: 1. Если бы голубь помог чижу, что тогда было бы? Каждая команда дает свои 

ответы. Ответы: если бы голубь помог чижу, то чиж помог бы голубю, если бы тот тоже попал в 

трудное положение. Было бы хорошо, если голубь помог выбраться чижу из сети и т.д. 

2. Представьте, что ваш одноклассник попал в смешное положение в классе: он споткнулся, упал, 

пролив воду. Твои действия? (Вопросы для всех). Каждая команда дает свои ответы. Ответы: 

Помогла бы, дала бы сухую одежду. Помог бы встать и т.д. 

6. Закрепление. А теперь для закрепления творчества И.А.Крылова проведем интеллектуальную 

игру по приложению «Kahoot!». Это командная игра. На табло ТВ выйдет пин-код игры, на своих 

сотовых телефонах заходите в кахут. ит, набираете этот код, команды пишите свое название, 

начнем игру. Мы неоднократно проводили игры по этому приложению. Вы готовы? Да. 

Итак, интеллектуальная игра по приложению «Kahoot!» по теме: Крылов. Всего 20 вопросов. 

1 вопрос – Где обучался маленький И. Крылов грамоте, арифметике, молитвам?      1) в лицее; 

2) в церковно-приходской школе; 3) в пансионе; 4) дома +. 

2 вопрос – В качестве кого И.А.Крылов начал свою литературную деятельность? 

1) критика; 2) переводчика; 3) драматурга + 4) фантаста. 

3 вопрос- Кем не являлся И.А.Крылов? 

1) драматургом; 2) баснописцем; 3) журналистом; 4) художником+. 

4 вопрос- Сколько басен было написано Крыловым? 

1) около 50; 2) около 150; 3) около 100; 4) около 200+. 

5 вопрос- Кто автор памятника И.А. Крылова в летнем саду Санкт-Петербурга? 

1) Э.П. Фальконе; 2) И.П.Витали; 3) П.К. Клодт + 4) А.М.Опекушин. 

6 вопрос – Каким музыкальным инструментом виртуозно владел баснописец Крылов? 

1) скрипка+; 2) труба; 3) аккордеон; 4) орган. 

7 вопрос-Какой фразеологизм пришел НЕ из басен И.А.Крылова? 

1) А ларчик просто открывался; 2) А Васька слушает да ест; 3) Слона-то я не приметил; 4) 

Остаться у разбитого корыта+. 

8 вопрос- какое выражение из басни И. Крылова стало поговоркой о разобщенности и 

стоящем на месте деле? 

1) А воз ныне и там+; 2) А Васька слушает да ест; 3) Хоть видит око, да зуб неймет; 4) 

Медвежья услуга. 

9 вопрос-Чем к старости стала слаба крыловская мартышка? 

1) Ушами; 2) ногами; 3) зубами; 4) глазами+. 

 

10 вопрос- Кто из этих зверей НЕ входил в басенный квартет И.А.Крылова? 

1) лиса+; 2) медведь; 3) козел; 4) осел. 

11 вопрос- Какая птица рассудила героев басни И. Крылова «Квартет»? 

1) петух; 2) соловей+; 3) ворона; 4) синица. 

12 вопрос –В какой из басен И. Крылова лиса борется за кусок сыра? 

1) «Ворона и лисица» +; 2) «Лисица и сурок»; 3) «Волк и лисица»; 4) «Лисица и орел». 
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13 вопрос- На какое дерево уселась крыловская Ворона, собираясь позавтракать? 

1) На дуб; 2) на ель+; 3) на березу; 4) на бук. 

14 вопрос- В какой басне Крылова утверждалось, что лесть гнусна и вредна? 

1) «Ворона и Лисица» +; 2) «Кукушка и петух»; 3) «Стрекоза и муравей»; 4) «Слон и Моська». 

15 Вопрос-У кого посоветовал Осел Соловью научиться пению из басни Крылова? 

1) У скворца; 2) у жаворонка; 3) у петуха +; 4) у кукушки. 

16 вопрос – Какое насекомое И.Крылов в своей басне назвал попрыгуньей? 

1) Бабочку; 2) стрекозу +; 3) саранчу; 4) блоху. 

17 вопрос – Где, согласно тексту басни И.Крылова, водили Слона? 

1) По улицам +; 2) по бульварам; 3) по проспектам; 4) по посудным лавкам. 

18 вопрос – Что, согласно басне Ивана Крылова, НЕ смогли сдвинуть с места Лебедь, Рак и 

Щука? 

1) Камень; 2) воз +; 3) лошадь; 4) карету. 

19 вопрос- Под каким деревом рылась Свинья в басне И.А.Крылова? 

1) ель; 2) липа; 3) дуб +; 4) яблоня. 

20 вопрос- Какое животное встречается в баснях И.Крылова всего один раз? 

1) медведь; 2) лиса; 3) заяц +; 4) волк. 

 

7. Рефлексия. Подведение итогов урока. - К чему сегодня научились на уроке? – Какие трудности 

вы испытывали? – Что вам больше понравилось? – Какая информация была наиболее интересной?  

Облако «тегов», которые необходимо дополнить:  
Сегодня я узнал… 

Я понял, что… 

Я научился… 

Я смог… 

Было интересно узнать… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

А теперь вернемся к «Парковке вопросов», которые вы написали в начале урока. Учитель читает 

каждый стикер и отвечает на них. Например, были такие стикеры: 1. Хочу узнать каким был дом 

Крылова. 2. Кем были его родители? 3. Чем увлекался И.Крылов? 4. Сколько басен всего написал 

И.А.Крылов? 5. Желаю всем быть активными. 6. Какие выражения И.Крылова стали крылатыми? 

7. Получил ли И.Крылов высшее образование? и т.д.  

8. Оценивание. Фидбек. Каждому ученику дается конструктивная обратная связь. 

9. Домашнее задание. Написать эссе «Чем нравится мне И.А.Крылов?» 
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Анаргуль Джолдубаева, Кыргызская Республика 

Научно-практический мастер-класс. Использование стратегий «Парковка вопросов», 

«Парковка пожеланий", «Плёнка», «Окна» на уроках 

 

Научно-практический мастер-класс 

Джолдубаева Анаргуль Дженишбековна, учитель русского языка и литературы средней 

школы № 9 имени Абдыкадыра Садыкова, город Нарын, Кыргызстан 

 

Использование стратегий «Парковка вопросов», «Парковка пожеланий", "Плёнка», 

«Окна» на уроках. 

Эпиграф мастер-класса: «Один опыт я ставлю выше, чем тысячи мнений, рожденных только 

воображением». Михаил Васильевич Ломоносов 

Стикеры с аффирмациями. На доске прикреплены стикеры четырех цветов (розовые, желтые, 

зеленые, оранжевые) с аффирмациями. Например, 1. Я все могу! 2. Я могу все делать хорошо. 3. 

В моей жизни всегда все происходит по наилучшему сценарию. 4. У меня есть все, что нужно, 

чтобы наслаждаться жизнью здесь и сейчас. 5. Мне всегда сопутствует удача. и т.д. и т.п. 

Участники (учащиеся) читают свои аффирмации. 

 По выбранному цвету стикеров делятся на 4 команды. 

 (4 цвета- 4 команды) 

. 

 1 команда «Розовое сердце» 

 2 команда «Желтое сердце» 

 3 команда «Зеленое сердце» 

 4 команда «Оранжевое сердце» 

 Почему название команд «сердце»? - Стикеры в форме сердца, который имеет философское 

значение. 

Аффирмация-это позитивное утверждение. Позитивные утверждения улучшают настроение, 

делают нас счастливее и увереннее в себе. Эти утверждения нужно повторять несколько в день. 

Притча «Совершенствуй мастерство». Показ по ТВ притчи. 

 Что такое мастерство?  

   Мастерство – глубокое понимание дела, сочетаемое с развитым умением осуществлять 

эффективные действия в каком-либо виде профессиональных или любительских занятий. 

Стратегия «Парковка вопросов». Но для начала остановимся на значении слова «Парковка». 

Итак, что такое парковка? 

  

 Парковка- ПАРКО́ВКА 

1. автомоб. действие по значению гл. парковать, парковаться; постановка автомобиля на стоянку 

 

2. автомоб. место стоянки транспортных средств 

569



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online97 

 

 

3. техн. постановка (машины, механизма) в нерабочее положение ◆ Парковка головок жёсткого 

диска. 

 

4. комп. жарг. покупка интернет-домена с целью показа рекламы, без намерения делать на нём 

сайт или продать по завышенной цене 

 

5. фин. временное размещение финансовых средств в без рисковые проекты, до принятия 

решения о долгосрочных вложениях. 

«Парковка вопросов» (на стикерах пишут вопросы и прикрепляют к доске») 

 «Парковка пожеланий» (на стикерах пишут пожелания на урок и прикрепляют к доске).  

Все стикеры  можно прочитать в конце урока, если это вопросы, ответить на них. А если 

пожелания, то поблагодарить за них. 

«Парковка пожеланий». Участники пишут свои пожелания на стикерах  на этот день, на урок и 

прикрепляют к доске в виде треугольника. 

   Чтение пожеланий. 

 Стратегия «Пленка». Знакомство 

 

 

 
Стратегия «Пленка». Применение на практике, примеры 

1. Нарисуйте три понравившиеся эпизоды из художественного произведения (на уроке 

литературы). 

2. Нарисуйте три главных героя, которые вам больше понравились (на уроке литературы). 

3. Нарисуйте три правила по данной теме (на уроке русского языка). 
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Стратегия «Окна». Задание: заполнить окна. 

571



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online99 

 

 
 

572



Международный конкурс 
педагогических идей  
и мастерства среди 
преподавателей русского языка 
в странах СНГ 

  
 

https://noborder-school.online100 

 

 
 

Стратегия «Окна» - эту стратегию можно применить в конце урока, при подведении итогов, 

а также заранее можно раздать в начале урока. В течение всего времени учащиеся смогут 

заполнить окна. В каждой клетке записать одно ключевое слово, краткие предложения, 

нарисовать рисунки, символы и т.д. 

Эти стратегии я применяю на практике. Детям очень интересно. 
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Нургул Топчубек кызы, Кыргызская Республика 

Фрагменты уроков по русской литературе на тему: Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» (7 

уроков для учащихся с нерусским языком обучения) 
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Урок 1. Знакомство с Жилиным
1.Стадия вызова

Слово учителя: Ребята, сегодня мы познакомимся с замечательным 

рассказом Л. Толстого «Кавказский пленник». Так как это произведение 

объемное, мы будем рассматривать его в течение 6-7 уроков. Это 

интересное произведение, где мы будем говорить:

 О матери (офицер Жилин и его мать)

 О предательстве (предательство Костылина)

 Об особенности наций (татарский аул, описание татар)

 О сложившейся ситуации и человеке (Жилин и Костылин в плену)

 О дружбе (девочка Дина и Жилин)

 О твердости духа и характера (побег Жилина)

 О благодеянии и помощи (помощь Жилина Костылину, помощь Дины)

 О Родине (возвращение Жилина в крепость)

Урок 1
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Закрепление урока

 Вопросы на выявление знаний о прочитанных частях рассказа

1.Кто такой Жилин?                                11.С кем поехал Жилин?

2. Что он делал на Кавказе?                    12.Как ехал обоз?

3.От кого пришло письмо?                 13.Почему обоз часто останавливался?

4.Что говорилось в письме?                    14.О чем подумал Жилин?

5.О чем раздумался Жилин?                   15. Кто подошел к Жилину?

6.Зачем он пошел к полковнику?        16.Какой был мужчина Костылин?

7.Что происходило на Кавказе?              17.Что предложил Костылин?

8.Что делали татары?                         18.Что сделали Костылин и Жилин?

9.Что делали провожатые солдаты?    19.Какой уговор был между ними?

10.Какое время года стояло?

Урок 1
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 2.Вопросы на анализ прочитанного

1.В чем основная проблема прочитанной нами части рассказа?

Ожидаемый ответ: человек на войне

2.О чем говорит решение Жилина поехать повидать свою мать?

Ожидаемый ответ: О любви и почитании матери. 

 Пословицы о почитании родителей

Родительское благословение в огне не горит, в воде не тонет.

Родителям помогай при жизни.

Мать – святыня, с ней не спорят.

Живы родители – почитай, померли – поминай.

Урок 1
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Урок 2. О предательстве Костылина
Эпиграф к уроку 

«Не предаст тот, кто знает, насколько это больно»

Майкл Джексон

 Внимание! Говорящие имена. 

В литературе существует понятие, как говорящие имена. Писатели использовали 

говорящие имена и фамилии, чтобы дать характеристику своим героям. Обратите 

внимание на имена героев рассказа «Кавказский пленник». 

Жилин от слова «жила» - прочное окончание мышц, 

жилистый, двужильный - сильный, упругий

Костылин от слова «костыль» - палка для хромых, 

бессильных

Урок 2
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 Вопросы после прочтения определенной части рассказа

1.Каким товарищем оказался Костылин?

2.Как вы думаете почему Костылин не выполнил уговор?

3.Какое решение принял Жилин в безвыходном положении?

 Слово учителя: Ребята, верно, что Костылин, к сожалению, 

оказался недостойным товарищем. Предал Жилина в самый 

нужный момент. Давайте глубже рассмотрим слово предатель, 

предательство.

Что такое предательство?

Предательство — нарушение верности кому-либо или 

неисполнение долга перед кем-либо. Этимология слова: происходит 

от слова предать

Урок 2
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Выполните следующее задание. 

Подумайте и найдите пропущенные слова в 

пословицах о предательстве.
 Ошибающихся поправляют, предателей    ___________ .

 Змея один раз в год меняет кожу, а предатель ____________ .

 Убить одного предателя  - тысячу людей _______________ .

 Предатель опаснее  ____________________ .

 Не выезжай  ________   с предателем - с коня столкнет.

 Лучше в болоте _________ чем с предателем водиться.

Ответы: 1.уничтожают  2.каждый день   3.спасти   4.врага   5.на дорогу 6.утопиться 

Урок 2
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Урок 3.Татарский аул. Жилин в плену
После прочтения определенной части рассказа, следует работа по 

иллюстрациям

Вопросы по иллюстрациям

И.1 Как вы думаете, какой момент рассказа дали в иллюстрации?

И.2 Что Жилин увидел через щелку сарая?

И.3 О чем разговаривают татары и Жилин? 

Как отреагировала дочь хозяина, увидев Жилина?

И.4  Что делает Жилин? Кто принес ему воду? 

И.1                                   И.2                                     И.3                       И.4

Урок 3
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Выполните следующее задание. 
Выпишите слова из текста представляющие татар. 

 Ожидаемый ответ

Татарский аул - сакля, горы, деревья, сарай.

Красный татарин - красная борода, бешмет шелковый, 

кинжал серебряный, высокая черная баранья шапка.

Черный татарин - глаза черные, борода подстрижена, 

черноватенький, поменьше ростом, бешмет, кинжал 

большой, высокая белая баранья шапка.

Татарская дочь, Дина - тоненькая, худая, лет 

тринадцати, глаза черные, красивая, длинная рубаха, 

коса черная, на косе лента, а на ленте рубль.

Урок 3
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Урок 4. Встреча с Костылиным
В целях разнообразить урок, вместо прочтения учащимися следующих 

частей рассказа, учитель сам пересказывает детям. Пересказ по кластеру 

по опорным словам.
1. 

Татары и Жилин
2. 

Про выкуп 

3.

Пугали словами

4.

Пятьсот рублей

5.

Настоять на своем

6. 

Ободранный человек

- Костылин

7.

Пять тысяч рублей

8.

Письмо по другому

Урок 4
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 Вопросы

Что такое выкуп? 

Как написали письмо Жилин и Костылин?

Как вы оцениваете поведение Жилина, когда татары требовали 

выкуп?

 Задание

Распределите прилагательные так, чтобы они раскрывали 

черты характера Жилина и Костылина.

Смелый, трусливый, настойчивый, решительный, слабый, 

самолюбивый.

Жилин - . . . . 

Костылин - . . . .

Урок 4
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Урок 5. О трудолюбии Жилина и дружбе с Диной
Повторение прочитанных частей по иллюстрациям. Учащиеся задают друг 

другу вопросы по данным иллюстрациям

Урок 5
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Игра 4 фото 1 слово
На доске отображаются 4 фото, за которыми кроется слово или 

сочетание слов. Это слово, заранее подбирается учителем из текста, 

который дан для прочтения. Как только дети угадывают слово, следуют 

вопросы вокруг разгаданного слова. 

1. 2.

Ответы: 1. Молоко    2. Дружба

№1 Молоко Что приносила Жилину Дина?

№2 Дружба. Как начиналась дружба между Жилиным и Диной?

Урок 5
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3.                                                             4.                  

Ответы:  3. Умелые руки        4. Кукла

№3 Умелые руки.  Мы можем сказать, что у Жилина были  

умелые руки? Почему?

№4 Кукла. Какой подарок сделал Жилин для Дины? 

Сколько кукол сделал Жилин? 

Что случилось с первой куклой?

Урок 5
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Пословицы о дружбе и трудолюбии. 
Задание: найдите пропущенные слова в пословицах

 Не имей сто     ?     , а имей сто друзей. (рублей)

 За дружбу  ?   платят.  (дружбой)

Вопрос: Как Дина отблагодарила Жилина за куклу?

 Сам погибай, а товарища    ?      . (выручай)

Вопрос: О ком можно говорить в этой пословице?

 Не трудиться,  ?  не добиться. (хлеба)

Вопрос: Костылин не добился чего?

 Кто любит   ?  , того люди чтут. (труд)

Вопрос: Как татары начали относиться к Жилину?

Урок 5
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Урок 6. Первый побег Жилина из плена
После прочтения о первом побеге Жилина по учебнику учащимся дается 

задание.

 Задание учащимся. Выпишите отдельно действия Жилина и 

Костылина при попытке побега.

 Ожидаемый ответ.

 Действия Жилина – узнавал местность, копал по ночам яму, 

подготовился к побегу, совершил побег, не бросил товарища 

во время побега

 Действия Костылина – не интересовался планами о побеге, 

надеялся на выкуп, заробел при предложении о побеге, дал 

согласие сбежать, своим нетерпением оказал препятствие 

во время побега.

Урок 6
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Работа по иллюстрациям 

Задание учащимся. Посмотрите на иллюстрации, 

подумайте и скажите какие чувства испытывали Жилин и Костылин?

Ожидаемый ответ: 

Жилин – стремление, опасение, жалость к Костылину, надежда

Костылин – боязнь, малодушие, страх

Урок 6
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Урок 7. Помощь Дины. Возвращение на Родину
.

 Беседа о Родине.

 Учитель зачитывает учащимся отрывок из рассказа

Уговорил малого, пошли смотреть на гору. Сел Жилин, стал местность 

разглядывать. Стал Жилин смотреть в русскую сторону: под ногами 

речка течет, аул свой, садики кругом. Он начал вспоминать, когда он в 

крепости жил, где солнце всходило и где заходило. Стал Жилин 

всматриваться – маячит что-то в долине, точно дым из труб. И 

думается ему, что это самое – крепость русская. 

 Вопрос учащимся: Скажите, что стало большой поддержкой для 

Жилина, чтобы сбежать из плена?

 Ожидаемый ответ: Родина. Зов Отечества. Его тянуло в родной край, 

где он вырос. Каждому человеку вольготно живется только на своей 

Родине.

Урок 7
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 Характеристика героев

 Задание учащимся: охарактеризовать в 3-4 предложениях Жилина, Дину и 

Костылина

 Ожидаемый ответ:

Жилин мужественный человек, оказавший сопротивление врагам. В то же время он 

общительный, умеет входить в доверие. В сложных ситуациях не сдается, наоборот 

показывает стойкость, строит планы, ищет выход. Умеет уважать свою мать. Слово 

матери для него закон.

Костылин абсолютно противоположен Жилину. В сложной ситуации оказался 

слабым человеком, что даже предал товарища. Несмотря на постоянную поддержку 

Жилина, не смог вместе с ним сбежать из плена. Ему легче сдаться врагам, чем 

бороться с ними.

Дина-маленькая девочка. Она не знает и не понимает, что такое война, зачем люди 

воюют между собой. Ей было дико и чуждо то, что делал ее собственный отец с 

Жилиным. Но она лучше всех знает, что за добро нужно ответить добром. Ей очень 

дорого дружеское отношение, ее сердце очень доброе.
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 Заключительное слово учителя: Сегодня мы все остались 

довольны концовкой рассказа. А особенно девочкой Диной. 

Эта хрупкая маленькая девочка, оказалась достаточно 

храброй и доброй. Она не бросила своего друга, не 

пожалела свою помощь. Не побоялась отца, и помогла 

Жилину выйти из ямы. Из этого, сделаем вывод: вот какая 

должна быть настоящая дружба. А Жилин благодаря всем 

своим усилиям вернулся на свою Родину.  

Завершая рассказ «Кавказский пленник», хочу сказать, что  

вы на примере Жилина будете расти стойким, добрым, 

смелым, трудолюбивым, дружелюбным.

Урок 7
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Дарья Бровкина, Российская Федерация 

Способы активизации познавательной деятельности на уроках русского языка 

 

Выполнила учитель русского языка и литературы 

ГОУ ЛНР «Брянковский УВК №10» 

Бровкина Дарья Витальевна 

 

Способы активизации познавательной деятельности на уроках русского языка  

Как изучать правила, чтобы обучающиеся не просто заучивали их и применяли на практике, а 

делали это с интересом, с полным пониманием получаемых знаний, чтобы всё было предельно ясно 

и эффективно?  

Аристотель писал, что философия начинается с удивления. Точно так же и с учёбой – необходимо 

удивить ребёнка, потому что из любого факта и материла можно сделать увлекательный процесс 

передачи и поиска знаний.  

Учителя должны привлечь внимание с помощью того, что их окружает. Книги интересуют 

обучающихся лишь в той степени, какова их наполненность фантастическим, удивительным, 

детективным, поэтому у них такой интерес вызывают фильмы киностудии «Марвел», «Гарри 

Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов».  

Разумеется, нельзя включить просмотр и анализ данных фильмов, сериалов, книг, комиксов в 

школьную программу, однако давать диктанты из популярных у молодёжи текстов, предлагать им 

изложить отрывок любого из этих романов, включать в качестве примеров для фонетического, 

морфологического, синтаксического разбора именно отрывки из данных текстов – это 

эффективный способ повысить активность познавательной деятельности учащихся, весьма не 

шаблонный.  

Большинство примеров и упражнений, которые предлагают современные учебники, созданы на 

основе классической русской литературы. И это, безусловно, правильно. Однако известные имена 

русских писателей и поэтов – это не гарантия того, что упражнения, которые содержат в себе 

примеры из их текстов, будут самостоятельно выполнены учениками. Но если учитель 

самостоятельно предложит им для разбора отрывки популярных текстов, анализ которых вряд ли 

есть в Интернете, то это обеспечит самостоятельное выполнение данного упражнения. Почему? 

Во-первых, знакомый текст привлекает внимание и сосредотачивает интерес ученика, позволяет 

ему осознать тот факт, что он знает его, понимает; во-вторых, в сборниках готовых домашних 

заданий нет выполненных вариантов этих упражнений, поэтому ученику придётся самостоятельно 

приложить правила на практике, что, в свою очередь, способствует усвоению и закреплению в 

памяти пройденного материала. А если ребенок не понял чего-то на уроке и столкнулся с 

проблемой, что списать он не может, то это заставит его вернуться к повторному усвоению 

необходимых знаний, навыков, правил; после этого он сможет эффективно применить их на 

практике.  
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В современном мире наблюдается тенденция к тотальной безграмотности. В современных 

социальных сетях полностью игнорируются правила пунктуации и грамматики. А дети, которые с 

раннего возраста оказываются вовлечены в мир «ВКонтакте», «Твиттера», «Инстаграма», на 

подсознательном уровне воспринимают неправильные грамматические формы, думают, что знаки 

препинания – это бессмысленные пережитки прошлого, потому что в Интернете на них никто не 

обращает внимания. Особенно негативно влияние поп-музыки, где ради рифмы искажаются слова, 

меняются ударения, вплетается обсценная лексика, – а ученики слушают, воспринимают и даже 

воспроизводят подобный материал. Так снижается культура речи, уничтожается понятие о 

грамотности, речь учеников «загрязняется» множеством бранных и неправильных слов, все 

акцентологические нормы нарушаются в устной речи.  

Вот уже много лет существует традиция проводить «Тотальный диктант». Современный писатель 

специально готовит текст для диктанта, который заранее неизвестен в Интернете, а школьники  

пишут на особых площадках диктант (также возможна форма онлайн-написания, что особенно 

актуально в условиях пандемии). Здесь важную роль играет соревновательный характер этого 

мероприятия – т.е. за хорошую оценку по диктанту можно получить различные призы 

(электронные книги, канцелярские принадлежности, сертификаты, грамоты), – это, разумеется, не 

может не вызвать интерес у учащихся, поэтому они могут старательно готовиться к диктанту, 

самостоятельно учить правила. Это, в свою очередь, повышает их познавательную активность, 

укрепляет их знания и повышает грамотность.  

Таким образом, «Тотальный диктат» – это отличный стимул для активизации познавательной 

деятельности учащихся, при котором закладываются основы грамотности и культуры речи, 

повышается интерес учеников из изучению родного языка.  

Следующий метод – это специальная тетрадь «Мои ошибки». Этот метод гарантирует 

систематизацию ошибок учащихся, которые учитель, допустим, при проверке диктанта выявляет в 

тексте, но не подчёркивает, не объясняет и не показывает правильный вариант. В такой тетради 

должно быть три блока: 1) слово, предложение с ошибкой (лексической, грамматической, 

пунктуационной); 2) исправленный вариант слова или синтаксической конструкции; 3) правило, 

объясняющее данное написание. Правило может быть не описано, а указано номером орфограммы 

и пунктограммы на форзаце учебника, – это позволит активизировать долговременную память 

ученика и сориентировать его в поиске информации, которую ему предоставит проверенный ФГОС 

учебник. 

Зачем нужна такая тетрадь? В практике преподавания русского языка часто после написания 

диктанта, изложения или сочинения даётся задание «Работа над ошибками», в котором ученик 

проводит ту же аналитическую ситуацию, что и в тетради «Мои ошибки». Но такая работа над 

ошибками носит частный, бессистемный характер и вскоре забывается. А тетрадь, в которую 

последовательно вносятся все ошибки, их исправление и правила, позволяет ученику проследить 

свои пробелы в знаниях и своевременно заполнить их. К тому же, поиск ошибок и правил – это 

самостоятельный процесс, который предполагает обращение к учебникам, словарям и повышает 

познавательную деятельность ученика.  

Ещё один любопытный способ – это конкурсы эссе. Тема конкурса, которая связана с повышением 

интереса к русскому языку, может быть сформулирована из фразы В. Набокова «Моё сердце 
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разговаривает на русском…». В эссе на данную тему ученик может проанализировать 

высказывание В. Набокова, обратив внимание на возвышенный поэтический образ – сердце, т.е. 

наша душа, сущность, разговаривающие по-русски, на нашем родном языке. Подобное эссе 

доказывает, что наша задача – это любить родной язык, учить его, не загрязнять, ведь на нём 

написана вся гениальная литература, мы на нём думаем, разговариваем, передаём в наследство 

будущим поколениям. Возможно, после такого размышления – конечно, самостоятельного – 

учащийся осознает, как велик родной язык, сколько всего в себе скрывает, но в то же время требует 

пристального изучения и уважения. Также в процессе написания эссе учащихся может 

познакомиться с другими высказываниями о русском языке и проанализировать их – это повысит 

творческую и самостоятельность ученика.  

Методические рекомендации по активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

русского языка при проблемном обучении 

Большое внимание в работе с обучающимися следует уделять приёмам рациональной организации 

учебной деятельности, развитию навыков культуры умственного труда. Такая работа будет 

эффективной, если учащиеся становятся в позицию субъекта, понимающего цель урока. 

Для формирования творческой познавательной активности учащихся возможно использование 

всех методов, приёмов, которыми располагает дидактика. От того, какие задания подбираются для 

данного урока, в какой последовательности их выстраиваешь, зависит эффективность урока, 

достижение его целей, активность учащихся.  

На уроках русского языка следует применять все основные виды диктантов: выборочный 

(выписать из текста слова с приставками), распределительный (распределить прилагательные в 

зависимости от их разряда), цифровой (слова с одной -н- записывают под цифрой 1, а слова с двумя 

-н- под цифрой 2), словарные, объяснительные, разновидности творческих диктантов, загадочный 

диктант (записать отгадки, объяснить их написание): 

Явился в жёлтой шубке: 

‒ Прощайте, две скорлупки! 

В состав упражнений целесообразно вводить диктанты в игровой форме: 

«Угадай-ка», «Третий лишний», «Корректор», «Добавь слово» и другие. 

Кроме того, есть и новые разновидности диктантов, в частности «пропедевтический диктант», суть 

которого заключается в том, чтобы показать учащимся взаимосвязь изучаемого материала, 

который будет рассматриваться в дальнейшем. Например, при изучении темы «Правописание не с 

существительными» можно давать параллельно прилагательные и наречия, написание которых 

подчиняется одним и тем же закономерностям (недруг, недружный, недружно), при изучении 

личных окончаний глаголов в диктантах возможно помещать причастия, где наблюдается сходство 

правописаний гласной буквы в окончаниях глаголов и в суффиксах причастий (строят-строящий, 

думают-думающий) и т.д. Этот вид диктанта необходим учащимся, поскольку охватывает 

материал, находящийся в зоне ближайшего развития школьников. 

Все эти виды работ помогают учащимся в учебной деятельности, обогащают словарный запас, 

развивают воображение, прививают любовь к предмету. 

Для активизации познавательной деятельности на уроках русского языка обязателен проблемно-

поисковый метод. Для этого нужно создать на уроке проблемную ситуацию, вычленить 
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противоречия в исследуемом объекте и довести их до сознания учащегося. Он должен осознать эти 

противоречия как проблему, сформулировать задачу творческого типа, которая вытекает из этой 

проблемы. Обучающиеся становятся активными участниками творческого поиска, самостоятельно 

делают выводы, осмысливают результаты своих действий. Для этого любопытны следующие 

приёмы: «Мозговой штурм», «Своя опора», «Жокей и лошадь». 

Игра не только увлекает, заставляет задуматься, но и развивает самостоятельность, инициативу, 

познавательную активность. Увлечённые игрой учащиеся легче усваивают программный 

материал, приобретают определённые навыки и знания. В процессе игры на уроке учащиеся 

незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать, 

тренироваться. Игра ставит учащегося в условие поиска, пробуждает интерес к победе. 

Например, при изучении темы «Правописание о-ё после шипящих» можно использовать 

следующую игру «Разведчики». От слов белорусской стороны проберись к словам русской 

стороны (соедини стрелочками). Кто первый выполнит, поднимает сигнальную карточку. 

1. човен      1.ч…рствый; 

2. шаўковы      2.ч…лн; 

3. шэрстка      3.ш…лковый; 

4. чэрствы      4.ш…рстка. 

Игра «Конструктор» 

Сконструировать слово из морфем. 

Во время урока также полезны разминки. Например, лингвистическая разминка. 

Скажите одним словом: 

1. Тот, кто беседует с кем-нибудь (собеседник). 

2. Лицо, управляющее оркестром (дирижёр). 

3. Мальчик или девочка в переходном возрасте (подросток). 

Для развития познавательной, речевой активности учащихся на уроках можно организовать мини-

дискуссии, в ходе которых дети высказывают своё мнение по предложенному вопросу, приводят 

аргументы, на основе которых делается вывод. Например, слово – «застывшая» единица языка или 

нет? Предлагается высказать свою точку зрения на основе подобранных примеров. 

Для развития познавательной деятельности учащихся в своей работе обязательно использование 

информационных технологий. ИКТ позволяет разнообразить формы работы, деятельность 

учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. ИКТ 

применяется при изложении нового материала, в системе контроля и проверки, для 

самостоятельной работы учащихся. ИКТ позволяет проверить усвоение теории учащимися, 

повышает темп урока, позволяет углубить степень обработки практических умений и навыков, 

вести дифференцированную работу с каждым учащимся. 

Опираясь на опыт работы, можно сделать выводы, что проведение уроков, на которых 

присутствует смена видов деятельности, а также различные интересные и занимательные задания, 

способствует повышению уровня развития познавательной и творческой активности учащихся. А 

уровень развития познавательной активности напрямую зависит от умения учителя организовать 

работу на уроке, найти подход к каждому ученику, а также от видов заданий, которые необходимо 

выполнять детям в ходе урока. 
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Современные реалии бросили системе образования серьёзный вызов: пандемия Covid-19 перевела 

учеников из школ домой, а обучение стало дистанционным (ДО). Подобная практика ещё никогда 

не получала столь масштабный характер. Если до 2020 г. только некоторые школы в РФ (и ни одной 

– в ЛНР) работали по системе смешанного обучения (т.е. когда часть учеников находилась дома, а 

часть – в общеобразовательном учреждении; при этом на уроке присутствовали все: кто-то – 

физически, кто-то – посредством электронных устройств), то весной этого же года все школы РФ 

и ЛНР, выбрали дистанционное обучение как наиболее приемлемый формат для сохранения 

здоровья обучающихся и учителей.  

На констатирующем этапе экспериментального исследования нами был проведён анонимный 

опрос учеников ГОУ ЛНР «Брянковский УВК №10» (Приложение А), показавший, что 90% 

учеников были заинтересованы именно в тех уроках, формат которых был связан с «онлайном», 

интерактивными заданиями, конференциями в Zoom. Именно на таких уроках удавалась 

активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Поэтому внедрение в дистанционное обучение электронных технологий, интернет-ресурсов и 

онлайн-платформ – перспективная задача современной системы образования. Но практически это 

может быть реализовано лишь на определённой методической основе, утверждённой 

Министерством образования и науки ЛНР.  

Следует соблюдать требования, диктуемые электронным обучением. Согласно им, учитель 

обязательно должен предоставить инструкцию по работе с предоставленным ресурсом или 

материалом урока. Сам материал должен быть методически грамотно структурирован: в нём 

желательны такие элементы, как иллюстрации (схемы лингвистического разбора, таблицы (частей 

речи, стилей речи и т.д.), презентации, теоретический материал, чередующийся с тренировочными 

заданиями, аудио- и видеоресурсы. Урок можно закончить заданиями для контроля знаний, умений 

и навыков (тесты, практические работы, электронные рабочие тетради); однако задания должны 

быть оригинальными во избежание списывания. Задания для проверки усвоения должны 

содержать возможность самоконтроля – т.е. ответы должны автоматически проверяться, и 

правильный или неправильный ответ может быть увиден учеником. Как и на очный урок, 

дистанционный урок может быть дифференцированным, т.е. содержать разные траектории учения: 

базовый, средний и продвинутый уровень.  

Дополнительный и иллюстративный материал к уроку должен быть занимательным – это позволит 

активизировать внимание учащихся. Например, в онлайн-урок можно вставить лингвистические 

шутки по типу «Какое местоимение спрятано в алфавите?», «Какие местоимения нужны, чтобы 

руки стали чистыми?», «Какие местоимения есть на плохих дорогах?»; викторины в форме «Кто 

хочет стать миллионером?» (подобные тесты можно создать на Test Pad); аудиозаписи 

«Лингвистических сказок» Л. Петрушевской и проч. Игровая форма наиболее приемлема для 

учащихся 5-7 классов.  

Соблюдая данные требования (которые учтены Министерством образования и науки ЛНР в 

методических рекомендациях по организации дистанционного обучения), учитель способен 

построить современный и качественный урок, который заинтересует учащихся и активизирует их 

познавательную деятельность. Способы, с помощью которых учитель может повысить 
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эффективность освоения темы урока в условиях дистанционного обучения, основаны на 

использовании различных цифровых платформ.  

Core – перспективная платформа для онлайн-обучения. Она позволяет создавать дистанционные 

уроки и интерактивные листы к ним совершенно бесплатно и с широким арсеналом инструментов. 

Согласно нашему опросу, Core был интересен 83% учащимся; мы же находим данную платформу 

альтернативой очному уроку. Зарегистрировавшись в Core, перед учителем открывается рабочее 

пространство – панель управления, где хранятся и складываются в папки созданные уроки. Рабочее 

пространство для редактирования урока содержит в себе несколько полей: слева собраны иконки, 

обозначающие тип электронного контента, в центре – полотно для создания дидактического 

материала, справа собраны кнопки управления. Для добавления необходимого элемента на 

страницу необходимо переместить его из списка слева на страницу центрального полотна. Урок 

создаётся довольно быстро и просто и может содержать в себе такие элементы: 

1. «Текст» – в котором размещается и редактируется текст (например, теоретический материал, 

содержащий гиперссылки); в него же легко монтируются изображения. 

2. «Медиафайл», позволяющий добавить видео- или аудиофайл размером до 100 мб или разместить 

ссылку со сторонних сайтов, причём учащемуся не требуется переходить по ссылке – видео уже 

будет размещено в структуре урока. Видео – ключевой элемент дистанционного урока. Не всегда 

учитель может выйти на связь с учащимися, а технические возможности не позволяют записать 

урок на видео. Однако в Интернете есть множество ресурсов, предлагающий обширную 

библиотеку видеоматериалов, содержащую короткие уроки (от 3 до 10 минут), в которых сжато, 

доступно и красочно излагается различные темы: РЭШ, «Российский учебник», издательство 

«Просвещение», YouTube, сайт Министерства образования и науки ЛНР.   

3. «Упражнение», в который можно интегрировать контент с сайта Learning Apps (о нём см. ниже). 

4. «Документ» – в структуру урока можно поместить документы различных форматов. 

5. «Тест», позволяющий создать вопрос с однозначным и многозначным выбором с автопроверкой 

и поясняющими комментариями учителя, если учащийся прошёл тест неправильно. Тест – лёгкий 

и привычный способ проверки знаний, а Core облегчает работу учителя с помощью автопроверки. 

6. «Открытый вопрос», позволяющий создать вопрос с ответом в открытой форме. Ответ придёт 

учителю в личный кабинет, а его проверка учителем – на электронную почту ученика. Элемент 

«открытый вопрос» очень важен для развития творческого потенциала ученика. Так как количество 

слов в ответе не ограничено, учащийся может вписать туда сочинение или изложение, творческую 

работу (придумать предложения, содержащие в себе изучаемые орфограммы и пунктограммы или 

часть речи, которая стала темой урока), тексты разных стилей и жанров (при изучении раздела 

«Стили речи»). Перед открытым вопросом можно поместить изображение картины, которую 

нужно будет описать в сочинении, – такая модель урока развития речи вполне уместна. «Открытый 

вопрос» может содержать в себе проблемные задания, лингвистические загадки, факты языка, 

которые требуют осмысления и анализа со стороны учащегося. «Открытый вопрос» может стать 

проверкой усвоения теоретического материала. Сам по себе этот элемент конструктора урока 

содержит неограниченные возможности для творчества учителя. 

7. «Классификация», позволяющая создать задание на сортировку объектов по категориям. 

Количество категорий не ограничено. Это довольно удобное упражнение при изучении 
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морфологических свойств частей речи или синтаксических функций членов предложений. 

Например: перед учеником список морфологических свойств частей, которые нужно «раскидать» 

по частям речи: «Имени существительному», «Имени прилагательному», «Местоимению» и т.д. 

Или же даётся набор признаков, которые нужно рассортировать по нужной части речи/члену 

предложения/вообще любой языковой системе. Каждая неверный выбор ученика будет виден 

учителю. 

8. «Вопрос с автопроверкой», позволяющий создать задание с заданным ответом в виде числа, 

слова или комбинации слов. Удобное упражнение для учителей-словесников. С его помощью 

можно проверить как теоретический материал, так и практическое знание орфограмм и 

пунктограмм.  

9. «Диалоговый тренажёр», с помощью которого можно создать игровой стимулятор с разными 

вариантами действия.  

Интерактивное взаимодействие, визуальные материалы, подача в цифровом пространстве, 

возможность обратной связи с учителем, широкий инструментарий конструктора урока – это 

ключевые достоинства платформы Core, которые позволят урок, способный активизировать 

познавательную деятельность учащихся. Однако творчество учителя-словесника в выборе и 

организации дидактического материала должна преобладать. 

Следующий интересный ресурс – Kahoot, сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов 

(90% респондентов считают его интересным). Её познавательный потенциал в том, что в 

викторины привносится соревновательный элемент: после ответов на вопрос, выдаётся статистика 

– кто из учеников справился быстрее всех, кто ответил верно, а кто – нет; в конце статистика 

суммируется и выдаётся результат учащегося, который справился успешнее остальных. Сервис 

Kahoot можно использовать и на очных уроках – достаточно наличие в классе компьютера, 

проектора и смартфонов у учеников. Есть ещё платформа для создания викторин – Quizizz (71% 

учащихся назвали его интересным). Её функционал напоминает Kahoot, и с его помощью можно 

также создавать и проводить игры, викторины, тесты и домашнюю работу. Основное отличие 

состоит в том, что при запуске викторины в классе учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь в 

своём темпе, и не зависят от скорости ответов других участников.  

С помощью Mentimeter можно создавать интерактивные презентации (58% учащихся с интересом 

работали на данной платформе). Удобство Mentimeter заключается в том, что выступающий может 

чередовать слайды для показа и слайды для взаимодействия, проводя опросы, собирая мнения, 

организуя голосования. Можно поставить проблемный вопрос и мгновенно получить мнение 

класса: «Причастие – часть речи или форма глагола?». После этого уже может последовать 

презентация учителя, содержащая теоретический материал. Это ещё один из полезных веб-

сервисов для учителя, который нужно иметь в своей копилке. 

Один из способов активизации познавательной деятельности учащихся – это квест. Но его создание 

зачастую становится трудоёмким, длительным и масштабным процессом. В условиях 

дистанционного обучения упростить создание квеста способна платформа Learnis (49% учащихся 

называют эту платформу занимательной). Она позволяет создать уникальную квест-комнату, 

поместить туда свою презентацию в виде изображений, видео и аудиофайлов. Подбирая «ключ» к 

каждой двери, ученик выполняет различные задания по теме урока и, если всё сделано верно, 
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«открывает» дверь квест-комнаты, проходя дальше. Любую тему, проблему или раздел по 

русскому языку можно воплотить в форме квеста, который имеет игровой характер, способный 

увлечь учащихся. 

Также в Learnis можно создавать интерактивные видео. К примеру, учителем найден 

видеоматериал о местоимении; в нём последовательно характеризуется местоимение как часть 

речи, его морфологические признаки, классы и т.д. Для того чтобы сделать видео интерактивным, 

на платформе достаточно установить в видео пометки на определённой минуте. Эта пометка – 

вопрос: «Что такое местоимение?», после него даётся поле для ответа, в который ученик вписывает 

полученную информацию из видео. И так на протяжении всего ролика. Достоинство в том, что 

ученик не может «промотать» видео на нужные ему места (технически это невозможно): ему 

придётся досмотреть видео до конца. А ответы на вопросы продемонстрируют учителю степень 

внимательности учащегося при освоении темы. 

Платформа  Lerning Apps (39% учащихся считают данную платформу интересной). Все 

упражнения имеют игровой и интерактивный характер; в библиотеке сайта их множество, каждый 

из которых доступен для использования. Можно создать упражнения по русскому языку для 

объяснения нового материала, для закрепления знаний и навыков, тренинга и контроля. 

Упражнения можно создавать в виде онлайн-опросов, тестов, викторин, игр по типу «Самый 

умный», «Кто хочет стать миллионером», «Поле чудес» и т.д., кроссвордов. Недостаток данного 

сервиса заключается в том, что пока ученик не даст правильный ответ на вопрос, задание не 

завершится. Т.е. любое упражнение имеет скорее тренировочный характер, чем контрольный.  

Таким образом, способ, с помощью которого можно активизировать познавательную деятельность 

учащихся на уроках русского языка в условиях дистанционного обучения, по существу, один – это 

внедрение в уроки электронных технологий, цифровых ресурсов, функционала сети Интернет.  
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Юлия Ирзаева, Российская Федерация 

Урок русского языка «Лексика как отражение народной мудрости» (по русской народной сказке 

«Колобок»). 5-й класс 

 

Урок русского языка 

«Лексика как отражение народной мудрости» 

(по русско-народной сказке «Колобок») 

5-й класс 

 

 

Языковой материал:  
 текст русской народной сказки «Колобок» (для уроков РКИ текст может быть адаптированным, 

кроме того использоваться видеоролик мультфильма. 

 

Цели урока:  

- формирование интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, приобщение учащихся к 

реалиям русского языка в рамках темы и ситуации общения; 

 - формирование навыков аудирования, чтения, нахождения в тексте необходимой информации 

(для РКИ); 

- развитие аналитического мышления (умение определять основную мысль текста, 

аргументировать своё суждение); 

-развитие навыков устной речи;  

- повторение основных положений раздела «Лексика». 

 

         Оборудование: 

- проектор, электронная доска; 

-слайдовая презентация к уроку; 

- толковые словари Даля, Ожегова, Ушакова. 

- адаптированный к уроку текст сказки «Колобок» в виде раздаточного материала; 

- таблицы для рефлексии; 

- набор карточек для «Текстового пазла»; 

-ученические смартфоны с выходом в Интернет. 

 

1. Начало урока    

 

 Эмоциональный настрой на урок (музыкальная композиция «В хороводе» в исполнении 

ансамбля русских народных инструментов «Калинка»). Как вы думаете, что это за музыка? С чем 

у вас ассоциируется? 
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 Актуализация. Какие жанры фольклора вы знаете? (ученики называют в том числе и 

сказку). Какие бывают сказки? (краткое сообщение ученика). Чья мысль выражена в сказке, у 

которой нет конкретного автора? (слова о важности фольклора, в том числе сказки, для понимания 

особенностей национального характера, знания  культуры народа).  

 Этап мотивации.  Как вы считаете, выросли ли вы из того возраста, чтобы читать сказки?  

Посмотрим, справитесь ли вы сегодня с русско-народной сказкой для самых маленьких! 

 

 2. Предтекстовая работа  

 Этимология слова «колобок», обращение к достоверным лингвистическим источникам  - 

словарям (сообщение ученика о старинном слове «коло» и «колоб»).  

 Какие морфемы присутствуют в слово «колобок»? (суффикс ОК придает уменьшительное 

значение). 

 Приведите примеры слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом –ок-  

 Приведите примеры слов с другими суффиксами, имеющими уменьшительно-ласкательное 

значение. 

 

3. Знакомство с текстом  

(для РКИ можно предложить просмотр мультфильма «Колобок»)  

https://zen.yandex.ru/video/watch/60dc1e2fe09a980274851e31) 

Адаптированный к уроку текст представлен в приложении №1.  

 

 

 

4. Снятие лексической трудности (работа с толковыми словарями) 

Объяснение значений  выделенных слов: сусеки, амбар, завалинка, состряпать, стужен, пряжон 

(значения некоторых слов может пояснить заранее подготовленный ученик, например: слова 

"жарить" не существовало в русском языке до 16 века, а говорили — "пряжить").  

 

5.  Квест-комната  

(на базе образовательного сервиса Learnis.ru) 

Справка: учитель создает интерактивную квест-комнату, из которой ученикам необходимо 

выбраться, решая различные образовательные задачи. Оказавшись в комнате, ученику 

необходимо кликать на различные предметы. Тогда в ряде случаев во всплывающих окнах 

будут подсказки либо задания, заранее приготовленные учителем. 

Задания квеста можно увидеть, перейдя по ссылке: https://www.Learnis.ru/584368/  

 

 

Перед новым годом Колобок по ошибке попал в классный кабинет. Помогите персонажу выбраться 

из него, чтобы опять оказаться в сказке.  
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Чтобы попасть в квест-комнату, 

необходимо перейти по ссылке. 

Раздать ссылку можно в чате 

класса либо вывести на 

электронный доске Qr-код, 

созданный на http://qrcoder.ru  

Наведя камеру смартфона на 

изображение кода, ученик попадает 

по прямой ссылке в квест.  

Данный вид деятельности может 

осуществляться также в микро-

группах.  

 
 

  6. Работа на понимание текста (развитие речи) 

 

Система вопросов: 

 

 Обратим внимание на главного героя сказки. Как вы думаете, какими чертами характера 

он обладает? Аргументируйте свой ответ. 

 Благодаря чему Колобку все время удавалось уйти от зверей? 

 Нравилось ли главному герою сказки, что лесные жители заслушиваются его песенкой? 

 Почему Колобок сел на нос лисе? 

 Выделите в тексте смысловые части (колобок дома, встреча с 

зайцем/волком/медведем/лисой)  

 Почему именно в таком порядке Колобок встречает зверей? Какими качествами обладает 

каждый из них?  

 Кто из зверей, согласно русской традиции, является самым сильным?  (сообщение ученика 

на тему «Медведь – один из символов России», изображения медведя в геральдике).  
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 Почему же тогда лиса встречается Колобку после медведя? 

7. Упражнение  «Близко-далеко»  

с помощью интерактивного сервиса Google Jamboard. 

 

Интерактивная онлайн-доска, позволяющая работать в режиме реального времени (в том числе и 

дистанционно) большому количеству участников. В ней можно совместно с обучающимися 

создавать контент, печатать, писать и редактировать тексты, рисовать и пр.  Ниже приведен 

скриншот упражнения на соответствие пар синонимов и антонимов. После выполнения задания 

пары можно дополнить другими синонимами/антонимами.  

 
 

 

7. «Значение русских пословиц и поговорок»  

(групповая работа) 

Объяснить значение применительно к жизненным ситуациям и к сказке «Колобок». 

 

 

1 группа: русская пословица: «Кто хвалится, тот с горы свалится».   

2 группа: русская поговорка: «Сила есть – ума не надо»     

3 группа: русская пословица: «Лиса семерых волков проведет» 

6.  Рефлексия. Подведение итогов. 
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Посмотрели ли вы на сказку «Колобок» другими глазами? Что нового вы сегодня узнали, на что 

раньше не обращали внимание при прочтении сказки? Чему учит русско-народная сказка? 

 

Заполните таблицу, лежащую у вас на партах (Приложение №2): в одном столбике запишите 

эпизод(-ы) урока, где вам было легко, во втором – то, что вызвало затруднение, в третьем –  

наиболее интересный (-е) фрагмент(-ы) урока.  

*Таблицу также можно заполнить в электронном виде посредствам Goole-Forms.  

Итак, знакомый всем «Колобок» оказался вовсе не так прост. Возможно, наши предки 

действительно зашифровали в этой сказке свое мудрое послание. Задуматься об этом еще раз вам 

предстоит во время выполнения домашнего задания.  

 

7. Домашнее задание на основе приема «Текстовый пазл». 

Каждому ученику предлагается текст сочинения, 

пронумерованные фрагменты которого перепутаны.  

Необходимо восстановить правильный порядок слов, 

и/или предложений, и/или абзацев. Сильным ученикам 

можно предложить дописать недостающий фрагмент. 

Для урока РКИ можно сделать пропуски слов в 

предложениях, поменять местами абзацы, употребить 

слова в неверной форме в не свойственном для них 

положении и пр., в зависимости от нужной 

образовательной задачи.  

Этот же вид деятельности можно использовать и на 

уроке.  

 

Приложение №1 

Сказка «Колобок» (адаптированный вариант) 

Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе: 

— Поди-ка, старуха, по амбару поскреби, по сусекам помети да и приготовь мне колобок. 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. 

Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить 

положила. 

Колобок полежал, полежал, взял да и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, пó полу к 

двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за 

завалинку, дальше и дальше. 

Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 
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На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Заяц его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Волк: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел… 

От тебя, волка, подавно уйду! 

 Спел Колобок песенку и  покатился по дороге — только Волк его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Медведь: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Где тебе, косолапому, съесть меня! 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел… 

От тебя, медведя, подавно уйду! 

 И опять покатился — только Медведь его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Лиса: 

— Колобок, Колобок, куда катишься? 

— Качусь по дорожке. 

— Колобок, Колобок, спой мне песенку! 

Колобок и запел: 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От медведя ушел, 

От тебя, лисы, нехитро уйти! 

А Лиса говорит: 

— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой еще 

разок, погромче.  

Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку. 

А Лиса опять ему: 

— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок. 

Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 
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Приложение №2 

 

Мне было легко… У меня вызвало 

затруднение…. 

Больше всего мне было 

интересно… 
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Номинация «За оригинальность замысла педагогического проекта» 

 

Лауреат финала конкурса 

 

Наталия Шешко, Республика Беларусь 

Учебный проект «Заговори, чтоб я тебя увидел» 
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Автор проекта

Фамилия, имя,

отчество

Шешко Наталия Брониславовна

Город, область
г. Гродно

Номер, название

школы

Государственное учреждение образования “Средняя школа №28 г.Гродно”

Описание проекта

Название темы учебного проекта

Заговори, чтоб я тебя увидел
https://sites.google.com/view/govori
Символика проекта

Девиз, слоган, цитата

Если ты дважды подумаешь, прежде чем один раз скажешь, ты скажешь вдвое лучше (Томас Пейн)

Слово твое - светильник ноге моей и свет стезе моей (Библия)

Аннотация проекта
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Цель проекта - формирование основ речевого поведения, формирование коммуникативной компетенции учащихся.

Задания направлены на совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.

Практический результат проекта - пламенная речь, оформление памятки по созданию речи, презентация пламенной речи в виде видеоролика.

Длительность проекта - 6 недель (36 часов, из них 12 часов - урочная деятельность, 24 часа - внеурочная).

Предмет(ы)

Факультатив “Современная риторика: основы речевого общения”, русский язык, русская литература

Межпредметная область

Обществоведение

Класс(-ы)

9 - 11

Приблизительная продолжительность проекта

6 недель

Основа проекта

Образовательные стандарты
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В программе факультативных занятий по русскому языку Современная риторика: основы речевого общения Муриной Л.А. целью изучения курса

является формирование основ речевого поведения, формирование коммуникативной компетенции. Основными задачами являются:

формирование коммуникативных умений ориентироваться в речевой ситуации; формирование коммуникативных умений, связанных с созданием

речи, с реализацией норм и правил общения в самостоятельной речевой деятельности; формирование коммуникативных умений, связанных с

анализом и оценкой результативности речи.  (с.2-3)

В учебной программе по предмету «Русский язык» для VІІІ – ІХ класcов отражены задачи изучения курса: формирование коммуникативных

умений на основе овладения учащимися речеведческими понятиями (культура устной и письменной речи, текст, типы речи, стили речи, жанры

речи, правила речевого общения), способами выражения мысли в устной и письменной форме, умений создавать самостоятельные связные

высказывания различных стилей, типов и жанров речи (коммуникативная компетенция); формирование речевой культуры учащихся на основе

освоения языка как системы сохранения и передачи культурных ценностей, как средства постижения русской и национальной культуры в

контексте общемировой; развитие способности пользоваться культурологическими сведениями для обеспечения полноценной коммуникации

(лингвокультурологическая компетенция); развитие средствами языка интеллектуальной, духовно-нравственной, коммуникативной, гражданской

культуры учащихся (социокультурная компетенция). (с.2)

В учебной программе по учебному предмету «Русская литература» для Х класcа в качестве требований к результатам освоения предмета

прописаны умения школьников свободно владеть формами устной и письменной речи; участвовать в полемике, доказательно приводить

аргументы (с.12)

В учебной программе по учебному предмету «Русская литература» для ХI класcа в качестве требований к результатам освоения предмета

прописаны умения школьников аргументированно выражать свое отношение к прочитанному произведению; составлять планы, тезисы устных

выступлений. (с.27)

В учебной программе по учебному предмету «Русский язык» для Х класcа ставятся следующие задачи изучения курса: речевое и коммуникативное

развитие учащихся посредством обучения анализу и созданию текстов различных стилей и жанров речи на предложенную и самостоятельно

избранную темы; формирование риторического мастерства учащихся на основе усвоения риторических знаний, овладения приемами

эффективного речевого общения, подготовки и ведения дискуссии, полемики; усвоения знаний о правилах подготовки и эффективного

произнесения разных видов монологической речи (риторическая компетенция).(с.3)

В учебной программе по учебному предмету «Русский язык» для ХI класcа 3 часа отведено на изучение раздела “Речевое общение” по следующим

темам:

Условия и основные компоненты общения. Правила эффективного речевого общения. Устная монологическая речь. Виды монологической

речи: информационная, убеждающая, воодушевляющая, призывающая к действию, развлекательная. Структура разных видов монологической

речи: части текста речи, их функции и задачи. Стилистические особенности и средства выразительности каждого вида речи. (с.15)

В учебной программе по предмету “Обществоведение” для XI класса отмечены результаты освоения курса: готовность уважительно относиться

к другим людям, вести диалог, достигать взаимопонимания и находить общие цели, сотрудничать для их достижения; продуктивно общаться

и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной

деятельности;использовать различные виды публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам

и правилам ведения диалога. (с.4-5)

ФГОС основного общего образования реализует примерную программу по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных

организаций, реализующих программы основного общего образования, в которой прописана цель изучения предмета: совершенствование

коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. (с.4)
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Планируемые результаты обучения

Личностные:

● стремление к речевому самосовершенствованию;

● способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания.

Метапредметные:

● умение строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную

рефлексию;

● владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах:

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью представлять

результаты деятельности (самостоятельной, групповой);

● оценивание достигнутых результатов и формулирование их в устной и письменной форме.

Предметные:

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:

● выбирать тему общения и прогнозировать его эффективность;

● планировать содержание устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;

● создавать тексты для эффективного речевого воздействия в процессе общения;

● анализировать и оценивать текст.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающи

й вопрос
Как создать пламенную речь?

Проблемные

вопросы учебной

темы

1) О чем говорить?

2) Что говорить?

3) Как говорить?

Учебные вопросы

1) Как выбрать тему речи и прогнозировать ее эффективность?

2) Как составить смысловую схему речи?

3) Какой должна быть структура речи?

4) Каким должно быть содержание речи?

5) Как достигнуть эмоциональности, выразительности, экспрессивности речи.

6) Как задавать вопросы и отвечать на них?

7) Как оценивать свою речь?

8) Как происходит восприятие и оценка речи собеседника?
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План оценивания

До работы над

проектом
В ходе проекта

После завершения работы над

проектом

1)Предварительная

анкета

2) Стартовая

презентация

2)Таблица З-И-У-К (1-2

колонки)

Бланк оценивания совместной работы.

Таблица оценивания работ участников.

Правила работы в группе.

Таблица продвижения ("Шаги к успеху").

Маршрутный лист проекта.

Дневник самооценивания команды.

Дневник участника проекта.

Карта наблюдений за формированием коммуникативных навыков для

координатора.

Критерии оценивания продуктов проекта и его результатов:

- критерии оценивания анкеты;

- критерии оценивания смысловой схемы речи (ментальной карты);

- критерии оценивания примеров отражения темы в литературе,

искусстве;

- критерии оценивания краткого содержания речи;

- критерии оценивания сборника цитат;

- критерии оценивания памятки по созданию речи;

- критерии оценивания речи (план риторического анализа);

- критерии оценивания видеоролика

- критерии оценивания эссе “Зачем нам слово русское дано?”

1) Обсуждение

основополагающего вопроса.

Рефлексия для участников сетевого

проекта

4) Таблица З-И-У-К (3-4 колонки)

Описание методов оценивания

Стартовая презентация: представление проекта, выявление заинтересованности детей, побуждение к участию в проекте. Во время знакомства с

презентацией обсуждаются основополагающие вопросы, что позволяет определить уровень знаний по теме проекта.

Таблица З-И-У-К: по результатам обсуждения ученики заполняют индивидуальные «таблицы З–И–У-К», определяя свой уровень

компетентности, недостающие знания. Работа с "таблицей З-И-У-К” ведется на протяжении всего проекта.

Таблица «Достижения участников» для команд, участвующих в проекте, и выводы после выполнения каждого задания. На протяжении

проекта команды могут следить за своими успехами в таблице достижений: выполнение задания можно определить по цвету ячейки. В выводах по

каждому заданию в таблице достижений отмечается количество баллов, которые набрала каждая команда.
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https://docs.google.com/document/d/1upr7oCaK3Hj6p5Vp114jDb2jxdjcUCyfrUhcxuCY5Lo/edit
https://docs.google.com/document/d/15Y4GgtWYY4HaVw_uOYChrQX7HrNZKcb7AD5XH1dq7do/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i8Cza3U_IHiaLfimAVUkuVc4fD3WgeGixYO2Kl7m1hA/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1U2Qhpy8mzC68hmfAy8slp4R--kKU7uUWgp3T1Ov9lYw/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t6CcXyD2OkjvBGfdcjOSovFEB-ls88UGwWAuENVVmtY/edit#gid=2002921982
https://docs.google.com/document/d/1fc3ewKl80xZuGlr1uFjvzqgUmb6PUY-boEOQAzJCLc0/edit
https://docs.google.com/document/d/1WM0MpZ4vZNPOPnZGK75G15Utw_CN-rZeJirLTKjcfz4/edit
https://docs.google.com/document/d/1QIl1SZ4-jfO4onXev5FSkWfCMGP1KwCVz4F7E1bPNpQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1zVlboC6UfKkY0GsNb4t7okb6zZLboLiNFoQnT09C-ng
https://docs.google.com/document/d/1zVlboC6UfKkY0GsNb4t7okb6zZLboLiNFoQnT09C-ng
https://docs.google.com/document/d/1mK_R4RO0DeoHClt1X9K4IjDNdFfhQunBMWvcpLKgJco/edit
https://docs.google.com/document/d/1W2hMWIWaVKtlD49V9wb8s8drcZ8KQcjE_3m8Vk8L4-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/17xovrjL_-SbwO7waA5uMQV8ucVZNw7vg5CPc32DVU60/edit
https://docs.google.com/document/d/17xovrjL_-SbwO7waA5uMQV8ucVZNw7vg5CPc32DVU60/edit
https://docs.google.com/document/d/1vVlCniJOFZxF78eCNpkadHmTXdenXwOl-apmOYhQ6ik/edit
https://docs.google.com/document/d/1_J1DxvmRhIKEUBwmH0ezkSgEcll9cULDv_IY15Yfxpw/edit
https://docs.google.com/document/d/1WmSabp9vk2evlMK7Sn5Xi7Pz9IYLcWowh8bMIqSjv7A/edit
https://docs.google.com/document/d/1hv48swdgKLT-yKHBJ-dV_5baOw6l8U85qDMB-NjZhm4/edit
https://docs.google.com/document/d/1WX3B3t0gufF57Wgs2UpZ0nqRZ4Ra8FrY41Bh6w1hpr4/edit
https://docs.google.com/document/d/13Ycdfv35Mx6k9d8RQJa4L0MH30bW2r44yzJnjon1yAI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/13EuHv4Sp3cDwn6tHisVYeSX5uJc8AhLSbyJEEYhEqe8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13EuHv4Sp3cDwn6tHisVYeSX5uJc8AhLSbyJEEYhEqe8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1upr7oCaK3Hj6p5Vp114jDb2jxdjcUCyfrUhcxuCY5Lo/edit


Лист самоконтроля команды "Дневник участника". У команд есть возможность отслеживать свои успехи или трудности. По окончании

проекта появляется возможность проанализировать причины затруднений и выявить способы их преодоления. В следующих проектах можно

учесть эти результаты.

Форум для участников позволяет общаться с другими командами, обсуждать работу команд, способствует развитию коммуникативных

навыков.

Таблица личного участия. На протяжении проекта каждый участник команды имеет возможность отмечать своё участие в проекте, свой вклад

в общий проект.

Критерии оценивания итоговых работ. Критерии оценивания работ рассматриваются в разделе оценивания к каждому заданию.

Рефлексия для участников проекта: создание слайда в онлайн-презентации.

Сведения о проекте

Необходимые начальные знания, умения, навыки

Знание композиции текста-рассуждения, навыки поиска информации в сети Интернет, навыки создания графических изображений, навыки

работы с google-сервисами.

План проведения проекта

План работы по проекту

Перед проектом:

● ознакомление учащихся с рекламой и презентацией проекта, родителей - с буклетом;

● письменное разрешение родителей на участие детей в проекте;

● инструктаж учащихся о безопасной работе в интернете;

Введение в проект:

● вводная презентация учителя-тьютора: работа в парах “Думать - Объединяться - Делиться” и составление таблицы З-И-У-К;

● ознакомление с правилами работы в группе;

● регистрация участников на сайте проекта.

Реализация проекта “Заговори, чтоб я тебя увидел”

● создание команд, составление планов работы;

● создание страниц команд и личных страниц участников на сайте проекта.

Этап I. “Проба пера”

● создать анкету в google forms для проведения опроса в своей школьной параллели с целью выявления наиболее волнующей проблемы,

требующей обсуждения;
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https://docs.google.com/document/d/1ATFw3yjpDQKAmTvSF_c_pMXGVHGZLBSNRMSvas8vaoo/edit
https://docs.google.com/document/d/1BI4YDX92E4_UOGe2-k_PqVi-HK_ji1Oo9D_AHSV02Ng/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1W9SHCI8IQZHhiIj2tVEf5tCCmqh_UzDLbB7qfacGWWQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1-h0dsH3ruZ9McarDKUf6ifgjPSpQt1zgnkk6XtLfouw/edit#
https://docs.google.com/document/d/15SHAI42ClGqNgOTJ-A5aR7DUb0gsi3Dz2ZJbz0WXE5c/edit
http://www.safety.mts.ru/ru/deti_v_inete/for_children/rules/
https://docs.google.com/presentation/d/1W9SHCI8IQZHhiIj2tVEf5tCCmqh_UzDLbB7qfacGWWQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1upr7oCaK3Hj6p5Vp114jDb2jxdjcUCyfrUhcxuCY5Lo/edit
https://docs.google.com/document/d/1U2Qhpy8mzC68hmfAy8slp4R--kKU7uUWgp3T1Ov9lYw/edit
https://sites.google.com/view/govori-komandy/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://docs.google.com/forms/d/1x6RHub6bm2MvPtpCA3OtAQU8Ujjc5cxjpPM-wiTCtBI/edit


● по результатам опроса выбрать тему для пламенной речи;

● составить смысловую схему пламенной речи;

Этап II. В процессе творчества

● создать краткое содержание речи;

● составить сборник цитат из стихотворений поэтов, примеров из литературы, искусства,отражающих тему пламенной речи.

Этап III. Речь - зеркало души

● раскрыть содержание речи, используя примеры из литературы, добавить свои аргументы, сформулировать выводы;

● сделать риторический анализ речи любой команды или участника;

● принять участие в обсуждении текстов пламенной речи в группе ВК

Заключительный этап

● оформить памятку по созданию пламенной речи;

● создать видеоряд с аудиозаписью пламенной речи в youtube;

● голосование в группе ВК

Продукты проектной деятельности детей

● Анкета для выяснения наиболее волнующей школьников темы

● Презентация “Смысловые схемы речи”

● Сборник цитат

● Пламенная речь

● Памятка по созданию речи

● Видеоролик

Форма проведения

Сетевой проект

Правила для участников

Правила работы в группе

Материалы для дифференцированного обучения
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https://docs.google.com/presentation/d/1fF2DFyUx8T4wsZA8pvqPlfvi98iJslJoV-dDEfKTOPk/edit#slide=id.g37035922e3_0_0
https://sites.google.com/view/govori-komandy/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://padlet.com/shashko_nb/i0r991rjbj21
https://docs.google.com/document/d/1fHm5PT8FqicpZMfZU8NCtiSSpd8h4FUi6QyHomE-DaQ/edit
https://padlet.com/shashko_nb/hmxvfsiop1kk
https://padlet.com/shashko_nb/hmxvfsiop1kk
https://vk.com/club183892184
https://sites.google.com/view/govori-komandy/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://youtu.be/IIronfNI0EA
https://vk.com/club183892184
https://docs.google.com/forms/d/1x6RHub6bm2MvPtpCA3OtAQU8Ujjc5cxjpPM-wiTCtBI/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/presentation/d/1fF2DFyUx8T4wsZA8pvqPlfvi98iJslJoV-dDEfKTOPk/edit#slide=id.g37035922e3_0_0
https://padlet.com/shashko_nb/i0r991rjbj21
https://padlet.com/shashko_nb/hmxvfsiop1kk
https://sites.google.com/view/govori-komandy/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://youtu.be/IIronfNI0EA
https://docs.google.com/document/d/1U2Qhpy8mzC68hmfAy8slp4R--kKU7uUWgp3T1Ov9lYw/edit


Ученик с

проблемами

усвоения учебного

материала

(Проблемный

ученик)

1. Перед выполнением каждого задания учащийся может ознакомиться с образцом.

2. Поддержка специалистов (психолого-педагогической службы школы).

3. Результаты своего обучения выражают в форме устных ответов, которые фиксируют сильные ученики в команде,

выступающие в роли консультантов

Ученик, для

которого язык

преподавания не

родной

Каждое задание сопровождается иллюстрациями, предлагаются сервисы, выполняющие  онлайн-перевод.

Одаренный ученик

Видеоролик должен включать не только аудио, но и видеозапись оратора, чтобы можно было оценить мимику и жесты.

В рубрике “Хотите получить бонус?” предлагаются дополнительные задания творческого характера.

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта

Технологии — оборудование

Компьютер(ы), принтер, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц-оборудование, DVD-проигрыватель, сканер,

другие типы интернет-соединений, телевизор

Технологии — программное обеспечение

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, настольная издательская система,

веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM

Материалы на

печатной основе
Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д.

Интернет-ресурсы

https://mind42.com/

https://crello.com/home/

https://www.youtube.com/

https://ru.padlet.com/
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https://sites.google.com/view/govori-komandy/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://mind42.com/
https://crello.com/home/
https://www.youtube.com/
https://ru.padlet.com/


таблицы, документы, презентации, формы google

Другие ресурсы
Родители, учителя, одноклассники, не участвующие в проекте
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Лауреаты 1 этапа конкурса 

 

Марьям Мусаева, Азербайджанская Республика 

 Русский язык. Общий план урока 
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Русский язык

Общий план урока

622



Организационные детали начала урока -

(обмен приветствиями, вопросы о том, как ученик

и провели свой день раньше - 2 минуты)

623



Вокальная разминка-

(Работа по обучению и коррекции произнош

ения звуков, слогов, фраз - 3 минут)

624



Контроль домашнего задания (5 минут)

625



Введение в новую лексику (20 слов - 4 минут)

626



Введение нового учебного материала

(4 минут).

627



Чтение текста

Ответы на вопросы после текста (15 минут)

628



Делаем упражнения из учебника (5 минут)

629



Контроль и проверка языковых и речевых навыков

Использование слов из новой лексики, составление примеров

по склонению прилагательных - 5 минут)

630



Домашнее задание. (Новый словарный запас - 20 слов- 2 минуты)
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Карина Давтян, Республика Армения 

Урок-мастерская. Урок с применением элементов технологии педагогических мастерских («И 

вновь, как по законам волшебства, рождаются стихи…») 

 

УРОК-МАСТЕРСКАЯ. УРОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ («И ВНОВЬ, КАК ПО ЗАКОНАМ ВОЛШЕБСТВА, 

РОЖДАЮТСЯ СТИХИ… ») 

 

Мир стареет     в былых надеждах. 

 Но сегодня, как и вчера —  

на плечах    эту землю держат  

и несут на себе  мастера!  

   Р.Рождественский 

 

Из всех педагогических технологий мне особо близка технология педагогических мастерских. Эта 

технология названа «мастерская» потому, что учитель на таком уроке  перестаёт быть просто 

учителем – он становится Мастером.  

Как считают французские учёные, когда мы, учителя, объясняем, мы мешаем ребёнку понимать. А 

мы должны не преподносить учащимся готовые знания «на блюдечке», а учить их мыслить и 

направлять творческий поиск учеников на изучение и познание.  

Основные этапы мастерской мне хотелось бы представить на примере одного урока.  

Тема урока: «И вновь, как по законам волшебства,  рождаются стихи…» (заключительный урок 

по теме «Поэзия Серебряного века»). 

Для того чтобы на уроке состоялась самостоятельная познавательная деятельность учащихся, 

необходимо осуществить ее «запуск». Первый этап мастерской авторы данной технологии назвали 

словом «индуктор». Он представляет собой предъявление учащимся задания, направленного на 

создание у них мотива дальнейшей учебной деятельности.  

Итак, индуктор:  Вы любите природу? Давайте начнём наш урок так:  «Представьте, что вы - 

цветок. Что вы видите, слышите, чувствуете?»  

Когда ученики рассказали о своём необычном перевоплощении, предлагаю взглянуть на слайд, 

прочитать эпиграф к уроку и попытаться объяснить, что же хотел сказать автор. 

Эпиграф: «Послушайте! Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно?» 

Перед учениками  вопрос, который носит неожиданный, парадоксальный характер  и переводит 

учащихся в сферу общефилософских категорий. В результате они переживают состояние разрыва, 

что служит импульсом к дальнейшему поиску.  И звучит следующее задание: 
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- Что вы видите на экране? Как этот рисунок можно связать с нашим уроком (с вашим 

состоянием сейчас)?   (на слайде бутон розы). Предлагаю один из ответов учеников: «Мы пока 

закрыты, зажаты,  как эта роза,  и ещё не знаем, что будем делать на уроке. Мы боимся, 

волнуемся, и все наши мысли скрыты, как плотно сжатые лепестки этой розы…»   

Следующий этап урока - это «Погружение» или «Самоконструкция». 

Учащимся предлагаю посмотреть на слайд и сказать, что на нём 

изображено. Какими  словами  можно назвать всё, что они видят? 

(стихийное бедствие). От какого слова образовано слово 

«стихийное»? (учащиеся отвечают, что это слово «стихия») 

- Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово 

«стихия»? 

Затем обращаемся к словарю, выясняем, какие значения имеет слово 

«стихия».   

Обращаю внимание на то, что ещё древнеримские философы говорили о четырёх стихиях (огонь, 

воздух, вода и земля). Ученикам предлагаю поработать в группах.  

.    

Каждой группе достаётся одна из стихий: вода, огонь, 

воздух, земля.  Учащиеся получили рабочий листок, на 

котором есть необходимая информация. В течение одной 

минуты предлагаю подобрать слова, словосочетания, 

связанные с конкретной темой (стихией). После чего 

учащиеся составляют  кольцевую характеристику каждой 

стихии.   

Как работа закончена, представители групп читают свои 

записи, остальные дополняют. На этом этапе ученики 

учатся говорить, что очень важно при изучении русского 

языка как иностранного. Следующим этапом является так 

называемый «Разрыв». Это, озарение, новое видение 

предмета, к которому учащихся подводит учитель-мастер. 

- Стихия – какие два слова спрятаны в этом слове? 

(ученики отвечают, что это слова «стихи» и «я»). Можно ли 

о поэзии сказать, что это стихия? Замечателен был ответ 

одного ученика: «Стихи - это стихия чувств!» 

Предлагаю учащимся посмотреть на слайд, на котором та же роза, но чуть открывшаяся.  

- Роза изменилась? Почему? Вы уже догадываетесь, о чём мы будем говорить дальше? (ученики 

отвечают, что речь пойдёт о стихах). И лишь теперь на слайде появляется тема урока. «И вновь, 

как по законам волшебства, рождаются стихи». 

Произошёл  разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого процесса, новое 

видение учеником предмета разговора и осознание неполноты своего знания, побуждение к новому 

углублению в проблему. И вновь предлагаю задание «с подвохом»: 

- Что такое сор, мусор (это все,  что выметают из жилья или выкидывают, как негодное).  

СТИХИЯ

описать

как 
явление 
природы

связь с 
другими 
стихиями

польза

вред
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- Как вы думаете, бывает ли полезный мусор?  Прошу привести примеры.  

-Как вы думаете, чем занимается человек, изображённый на 

слайде? Рассказываю ученикам об Ара Алекяне и его скульптурах. 

Затем предлагаю посмотреть сюжет. В коротком видеофильме 

показано, как простой инженер, собирая металлолом со свалки, 

создаёт настоящие шедевры. После просмотра сюжета обсуждаем 

увиденное. Ученики говорят о том, что очень часто в повседневной 

жизни мы не обращаем внимания на мелочи-чудеса, которые 

«живут» вокруг нас, а такие люди делают мир краше, помогают 

понять, что «если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь 

нужно».  Далее обращаем внимание на слайд, на котором стихотворение: «Когда б вы знали….» 

А.Ахматовой 

Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда. 

Как желтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда... (сорная трава, сорняк). 

Предлагаю учащимся следующие вопросы: 

 - О каком соре говорит поэт? 

-  О чём, по-вашему, можно писать стихи? 

- Как вы думаете, почему рождаются стихи? 

- Когда, по-вашему, люди пишут стихи? 

Необходимо отметить, что на педагогических мастерских желательно задавать такие вопросы, на 

которые нет однозначного ответа. Учащиеся начинают мыслить творчески, не стесняются 

высказывать собственное мнение, потому как никто не будет считать его неправильным.  

Итак, записываем некоторые мысли, начиная так:  «Стихи рождаются, когда…» 

Затем предлагаю прочитать стихотворение Бориса Слуцкого:  

Стихи заводятся от сырости,  

От голода и от войны  

И не заводятся от сытости  

И не выносят тишины.  

Без всякой мудрости и хитрости  

Необходимо душу вытрясти  

При помощи карандаша  

(если имеется душа).  

- Выберите фразу, которая для вас является ключевой.  

- Как вы понимаете выражение «душу вытрясти»? Что хотел сказать автор?  

Важной особенностью мастерской является то, что постоянно звучит диалог. На уроке происходит 

обмен мнениями, знаниями, творческими находками, и помогает этому процессу чередование 

индивидуальной, групповой деятельности и работы в парах. Наконец, идет внутренний диалог 

каждого — с самим собой, что особенно важно.  
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Результатом же работы в мастерской становится не только реальное знание или умение, но и 

создание творческого продукта.  

Следующий этап работы – это работа в группах. Учащиеся сочиняют стих-сравнение. Продолжите 

строку: «Стихи, как…» 

Приведу пример только одного маленького стихотворения: 

«Стихи, как ниточки к душе моей   

Стихи, как разговор с самим собой  

Стихи, как музыка ночных огней 

Стихи, как дети, прибежавшие домой …» 

Ну чем не шедевр? И снова возвращаемся к классике. Предлагаю вспомнить стихотворение 

М.Цветаевой «Моим стихам…» (с творчеством Марины Цветаевой уже знакомы). Используя 

приём построчного рисования, ученики  восстанавливают текст стихотворения (работают в 

группах, рисуют на больших листах бумаги символы и знаки, затем представляют свои работы). 

- Давайте попробуем пофантазировать, поразмышлять. Посмотрите на картинки и скажите, о 

чём могут быть стихи . 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Роза наша совсем раскрылась, а это значит, что мы готовы к творчеству. Есть такой жанр – 

стихотворение в прозе. Давайте же попробуем. Предлагаю темы сочинения-миниатюры: 

1) Хочется полететь к звёздам… 

2) Белеет парус одинокий… 

3) Здравствуйте, мудрые горы… 

4) Я прикоснусь к земле рукой… 
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Предлагаются темы, которые возвращают учащихся в начало урока, к разговору о стихиях. 

Но теперь это сосем другие высказывания, серьёзные, философские, смешные, очень 

трогательные, но самое главное СВОИ, СОБСТВЕННЫЕ.   

Последний этап урока-мастерской – рефлексия. Рефлексия – очень важный момент работы, 

когда ученики говорят (и учатся говорить) о своих чувствах, возникающих в процессе 

работы. На этом этапе ученики также могут сообщить о том, чему они сегодня научились.  

В конце урока снова возвращаемся к эпиграфу, ребята говорят о том, что теперь они 

понимают, о чём кричал поэт. Мы уверенно заменили вопросительный знак на 

восклицательный:   

«Послушайте! Ведь, если звезды зажигают —  

значит — это кому-нибудь нужно!»  

Нужно и нам сегодня сделать так, чтобы нас услышали современные ученики, которых уже 

мало, чем можно удивить и заинтересовать. Но всё же можно. 

 

Давтян Карина Карапетовна, старшая школа №198 

Республика Армения г. Ереван  

fant64@mail.ru 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие творческих способностей, реализация креативного потенциала 

личности является насущной потребностью сегодняшнего дня, социальным 

заказом современности. Человек, воспитанный в условиях творческого 

отношения к действительности, способен двигать общество по пути прогресса: 

ведь именно от человека, его сознательности, воли и желания зависит то, как и 

какими темпами будет двигаться наше общество вперёд и в материальной 

сфере, и в духовной. Сегодня очевиден тот факт, что душу подрастающего 

поколения должны формировать литературные произведения, а не Интернет, 

многие сайты которого рассчитаны на бездумных, послушных роботов-

исполнителей.  

Сущностной характеристикой человеческой деятельности является 

творчество, поэтому литературное образование должно способствовать 

развитию креативности личности во всём её богатстве и разнообразии. Этому 

в современной образовательной практике способствуют инновационные 

приёмы и методы. 

Представляемым опытом демонстрируется система приращения средств 

приема визуализации для формирования коммуникативных компетенций 

школьников на уроках русской литературы в 5-9 классах; система приёмов, 

средств и методов обучения связной устной и письменной речи учащихся 

путём использования языка как когнитивного, интерактивного, 

волюнтативного средства.  

Разработанные виды учебных заданий для уроков русской литературы с 

использованием средств визуализации демонстрируют связь между текстом и 

графическими изображениями, позволяют структурировать учебный материал, 

обеспечивать логичность в изложении информации.  

Представленный опыт будет интересен не только учителям - 

словесникам, но и широкому кругу педагогического сообщества, так как 

является инновационным в организации продуктивной деятельности 

обучающихся и имеет метапредметную направленность. 
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Тема: «Использование приема визуализации на уроках русской литературы 

как средства формирования коммуникативных компетенций учащихся» 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В образовательном стандарте Республики Беларусь определены цели 

образования на II ступени общего среднего образования, среди которых: 

- формирование личности учащегося как носителя ценностей 

национальной и мировой культуры, гражданина и патриота, его социальных 

компетенций и нравственной зрелости, готовности к продолжению 

образования и профессиональному самоопределению; развитие способностей 

и интересов учащихся, формирование учебно-познавательных компетенций, 

компетенций социального взаимодействия, коммуникативной и 

информационно-коммуникационной компетенций, ценностного отношения к 

творчеству и инновациям на основе использования личного и социального 

накопления нового опыта познавательной деятельности [ 5 ]. 

Сегодня активно меняются цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, акцент переносится с «усвоения знаний» на «формирование 

компетенций».  

Психологи считают, что 80 % современных школьников – визуалы, и 

только 20 %  - аудиалы и кинестетики. Наверное, это закономерно, если 

учитывать приоритетность клиповой культуры в век глобальной 

компьютеризации, поэтому школе важно своевременно корректировать 

преподавание сообразно запросам общества, т.к. творческим подходом  

обеспечивается «и успеваемость, и реализация программы, и дисциплина, и 

плодотворность работы учителя, дальнейший рост и развитие возможностей 

ученика» (М.А. Рыбникова).  

Литература в качестве средства творческого развития личности 

представляет комплексное взаимодействие различных сторон: 

познавательной, воспитательной, эстетической и отражает многообразие 

640



4 

 

сущностных характеристик. Удовлетворяя познавательные потребности 

личности в результате изучения литературного произведения, воспитывая 

эстетический вкус в процессе анализа, литература способствует развитию и 

реализации креативного потенциала личности. Поэтому необходимо активно 

приобщать обучающихся к литературе и художественному слову на любом 

качественном уровне: восприятии, познании, самостоятельной творческой 

деятельности. На мой взгляд, одной из эффективных форм активизации 

общения, в том числе формирования коммуникативной компетенции 

учащихся, является внедрение и широкое использование на уроках 

литературы таких технологий и методов, которые включают прием 

визуализации.  

Применение визуальных форм усвоения учебной информации позволяет 

изменить характер обучения: ускорить восприятие, осмыслить обобщение, 

развивать умение анализировать понятия, структурировать учебный материал, 

дополнять его, обеспечивая логичность и последовательность в изложении 

информации, что, несомненно, способствует активному восприятию учебного 

материала, формированию когнитивной и коммуникативной компетенций. 

Это очень важно сегодня, потому что от выпускника школы требуются 

мобильность, креативность, способность применять свои знания на практике, 

мыслить нестандартно. 

Как же помочь современному школьнику стать успешным в обучении? 

Как способствовать развитию его познавательной мотивации? Как помочь 

глубокому восприятию и пониманию содержания учебного материала? Как 

активизировать мыслительный процесс и облегчить запоминание? Как 

использовать «клиповое» мышление современного школьника для 

формирования коммуникативных компетенций? И как, в конечном итоге, 

повысить интенсивность труда учащегося на учебном занятии для получения 

лучшего результата и его самореализации? Эти проблемы актуальны сегодня 

для любого учителя. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Полифонизм информационных источников, существующий сегодня 

(книга, СМИ, Интернет), часто отменяет авторитет единственной точки зрения 

преподавателя. Зато индивидуальный прагматизм очень быстро завоёвывает 

позиции в сознании современных детей: они хотят быть успешными сегодня и 

сейчас, причём с минимальными затратами времени и сил. Но между тем, хотя 

сегодня даже дети имеют доступ к небывало широкому объему информации, 

память их стала хуже, а «клиповое» мышление пришло на смену понятийному 

(словесно-логическому), что и мешает глубокому осмыслению и освоению 

изучаемого материала. 

Готовясь к учебному занятию, я часто задаюсь вопросом: какую 

функцию выполняет наглядность на уроке литературы? Насколько полезна и 

эффективна презентация к определенной теме? Насколько интересными, 

полезными и, главное, запоминающимися будут те иллюстрации, портреты, 

картины, которые подготовила я? Безусловно, наглядность является способом 

активизации познавательной деятельности учащихся. Можно, например, и 

учащимся предложить подготовить презентацию. Однако какое разочарование 

испытаю я, если эта презентация просто «скачана» из Интернета, а устное 

высказывание по теме несвязно, нелогично, непоследовательно. Подобная 

работа с наглядностью «по старинке» не позволит мне как учителю выйти за 

рамки наиболее распространенного и простого метода обучения – 

репродуктивного. Современные школьники только тогда будут 

заинтересованы в усвоении предлагаемого материала, если весь учебный 

материал обретет для них личностно значимый смысл. Соответственно и моя 

задача – показать школьникам, как образы, символы, визуальные модели, 

созданные ими при изучении литературных произведений, могут выполнять 

роль наглядности, будут необходимы для активизации познавательной 

деятельности не только на уроках литературы, но и на других учебных 

занятиях: ведь при выполнении подобных заданий у учащихся формируется 
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умение аргументировать, сравнивать, обобщать, выражать свои мысли связно, 

последовательно, логично. Решение данных противоречий позволит перейти 

от репродуктивного метода к эвристическому.  

Цель: формирование коммуникативных компетенций учащихся на 

основе использования средств приема визуализации на уроках русской 

литературы в 5-9 классах. 

В процессе реализации опыта решались следующие задачи: 

- определить организационно-педагогические условия для 

обоснованного использования в практике средств визуализации; 

- отобрать и структурировать эффективные средства визуализации, 

способствующие развитию связной устной и письменной речи учащихся, 

раскрытию их интеллектуального и творческого потенциала; 

- внедрить в образовательную практику средства визуализации, 

формирующие коммуникативные компетенции учащихся;  

- проанализировать эффективность работы системы поэтапного 

приращения средств приема визуализации на уроках русской литературы в 5-9 

классах. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОПЫТА 
 

Что может сделать учитель русского языка и литературы, чтобы помочь 

учащимся освоить содержание литературного образования?  Прежде всего, 

обеспечить оптимальные условия для продвижения каждого ученика  в 

образовательном  пространстве.  Для этого необходимо знать психологические 

особенности обучающихся каждого возраста, степень обученности  

конкретных учащихся  и  с  учетом  этого  предлагать  такие  формы  работы,  

которые  будут интересны  и  оптимально  эффективны  для  формирования  

мотивации  к овладению языковой компетенцией. Свою деятельность и 

деятельность учащихся я представляю как соединение традиционных методов 

обучения, творчества, науки, искусства.  Овладение учащимися умениями и 

навыками, связанными с речевой компетентностью, - основа успешной 
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подготовки их к реальной жизни. Важно, чтобы школа показывала учащимся 

значимость и востребованность обществом получаемых ими знаний  и  

умений,  поскольку  в  этом  возрасте  у  растущего человека  формируются  

необходимое  чувство  уверенности  в  себе, удовлетворение учением, желание 

совершенствоваться.  

Процесс достижения большей определенности в понимании ситуации, 

способствующий разрешению проблем, обеспечивающий достижение целей с 

оптимальным расходованием  ресурсов,  принято  называть коммуникативной 

компетентностью.  

Наиболее подробное описание коммуникативной компетентности 

принадлежит  Л.Бахману [17].  Он использует термин «коммуникативное  

языковое умение» и включает следующие ключевые компетенции:  

•  языковую/лингвистическую  (осуществление  высказываний  на  

родном/иностранном языке возможно только на основе усвоенных знаний, 

понимания языка как системы);  

•  дискурсную (связность, логичность, организация);   

•  прагматическую (умение передать коммуникативное содержание в 

соответствии с социальным контекстом);  

•  разговорную (на основе лингвистической и прагматичной 

компетенций;  

•  социально-лингвистическую (умение выбирать языковые формы, 

«знать когда говорить, когда нет, с кем; когда, где и в какой манере»);  

•  стратегическую (умение использовать коммуникативные стратегии 

для компенсации недостающих знаний в условиях реального языкового 

общения);  

•  речемыслительную (готовность к созданию  коммуникативного 

содержания в результате речемыслительной деятельности). 

Важными направлениями формирования коммуникативных 

компетенций, реализуемых мною на уроках  русской  литературы,  являются 
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деятельностный подход (по П.Я.Гальперину), проблемное обучение и 

использование интерактивных педагогических технологий. Деятельностный 

подход обеспечивает самостоятельную творческую работу каждого  ученика.  

Использование проблемного подхода к изучению литературных произведений 

помогает рассмотреть жизнь литературного героя как учебное исследование. 

А практическая реализация системы обучения связной устной и письменной 

речи предполагает использование  интерактивных  педагогических  

технологий: технологии  развития  критического  мышления,  педмастерских.  

 Данные технологии развивают творческую активность, эмоциональный 

интеллект,  формируют  мыслительную  деятельность,  учат  школьников 

аргументировать  свою  точку  зрения,  помогают  добиться  глубокого  

понимания материала.  

На основе вышеуказанных описаний коммуникативной компетентности 

Л.Бахмана [17] и разрабатывались задания  по  формированию  

коммуникативных компетенций средствами приема визуализации 

(скетчноутинга, скрайбинга, линии времени и др.), что, в свою очередь, 

является инновационной моделью креативного обучения. 

В основе современных средств визуализации лежит уже ставшая 

традиционной методика опорных конспектов В.Ф.Шаталова [10]. 

Предложенная педагогом-новатором система опорных сигналов и опорных 

конспектов применительно к техническим дисциплинам стала популярна и в 

преподавании предметов гуманитарного цикла. Суть ее заключается в такой 

организации учебы, при которой предельно краткий конспект той ли иной 

темы, составленный при помощи ограниченного числа опорных сигналов, 

используется для достижения прочного усвоения учебного материала, 

возможности точного и быстрого его воспроизведения, а в нашем случае и для 

формирования ключевых коммуникативных компетенций. 

По мнению специалистов (М.Е. Бершадский, М.В. Кларин, П.И. 

Третьяков, А.В. Хуторской и др.), общей основой разнообразных 
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инновационных моделей обучения, имеющей поисковую направленность, 

является интегративная надпредметная поисковая учебная деятельность. Это 

специальная деятельность по построению учебного познания                            

(исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно-диалоговая, 

дискуссионная, игровая), суть которой заключается в том, что усвоение 

любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе 

решения практической или исследовательской задачи, познавательной 

проблемной ситуации. При этом, чем сложнее ситуацию будут решать наши 

ученики, тем выше будет личностный развивающий потенциал занятия. Таким 

образом, опыт приобретает надпредметную направленность. 

Длительность работы над опытом: с 2017 года по настоящее время. 

Ведущая идея опыта – представление и внедрение структурированной 

системы поэтапного  приращения средств приема визуализации по плотности 

их использования на уроках литературы в 5 - 9 классах. 
 

НОВИЗНА 
 

Сегодня в процессе обучения на первый план выходит предметно-

практическая деятельность ребенка. Чем большим количеством эффективных 

приёмов и способов мышления владеет ученик, тем быстрее он может решать 

любые задачи. 

В опыте представлена педагогическая практика в системе креативной 

педагогики по внедрению в учебный процесс системы передачи визуальной 

информации с помощью средств приёма визуализации для формирования 

коммуникативных компетенций. 

Опыт имеет условный уровень новизны, так как создавался на основе 

уже существующих технологий опорных конспектов и опорных сигналов 

известных педагогов-новаторов в синтезе с деятельностью по формированию 

когнитивных, коммуникативных и волюнтативных компетенций. Мною же 

была создана и внедрена в образовательную практику преподавания русской 

литературы на II ступени обучения общего среднего образования система 
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поэтапного приращения средств приёма визуализации, характеризующаяся 

синтезом знаний, культуры, образования и информационных технологий и 

соответствующая возрастным и психологическим особенностям учащихся. 

ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Учебная программа по предмету «Русская литература» (далее – учебная 

программа) определяет содержание литературного образования, состоящее из 

четырех основных компонентов: 1) знаний; 2) умений; 3) опыта творческой 

деятельности; 4) системы норм отношения к миру, людям, себе [2]. 

Безусловно, все компоненты содержания литературного образования 

важны и взаимосвязанны. Однако в современном образовании, на мой взгляд, 

кроме получения знаний и формирования умений, одним из определяющих 

является приобретение опыта творческой деятельности. А система норм 

отношения к миру, людям, себе определяет направления этого опыта.  

Активное развитие и формирование опыта самостоятельной творческой 

деятельности происходит при условии полноценного восприятия.  

Опыт самостоятельной творческой деятельности приобретается 

учащимися при условии полноценного первичного восприятия текста на 

эмоционально-образном уровне, его интерпретировании, при условии 

проявления личностного отношения к произведению в процессе работы над 

устными и письменными сочинениями различных жанров, творческого 

пересоздания словесного текста в другие виды искусства (словесное 

рисование, иллюстрирование, мизансценирование и др.).  

Использование  приема визуализации на уроках русской литературы 

помогает эффективно развивать мотивационную вовлечённость учащихся, 

формировать коммуникативные компетенции. 
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Использование средств приёма визуализации на уроках  

русской литературы в 5 классе 

 

В 5 классе учебной программой среди основных видов устных и 

письменных работ предусмотрены различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, художественный, творческий) небольшого эпического 

произведения, в том числе с элементами описания [11]. Предлагаю для 

наилучшего запоминания текста использовать особую систему 

конспектирования – скетчноутинг. 

«Скетчноутинг» – способ конспектирования, характерными элементами 

которого являются короткие тексты, сопровождаемые графическими 

иллюстрациями (визуальными изображениями), представленными в виде 

пиктограмм, символов, знаков [8]. В скетчноутинге они выполняют ряд 

функций: эстетическую, мотивационную, функцию наглядности. Визуальный 

образ является более информативным, чем какой бы то ни было другой образ. 

По своей информативности визуальные образы являются познавательно и 

практически более значимыми, чем слуховые, вибрационные, вкусовые и 

другие. Визуальные изображения выполняют иллюстративную функцию, 

придают тексту наглядность, что и обеспечивает ситуацию успеха для 

каждого учащегося при выполнении различных видов пересказа: от краткого 

до творческого. 

Для скетчноутинга характерна импровизация, поэтому скетчи создаются 

в реальном времени, на учебном занятии, когда слушается какой-либо текст. 

Изучение литературы в 5 классе занимает особое место в системе 

литературного образования как переходный от начального обучения к 

среднему звену, что и обусловливает не только критерии отбора произведений 

и принципы расположения их в учебной программе, но и методику их 

изучения. Опыт творческой деятельности учащихся приобретается через 

пересоздание словесного текста в другие виды искусства (иллюстрирование, 

мизансценирование).  
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Умение  иллюстрировать и мизансценировать текст изучаемого 

художественного произведения предлагаю развивать через такое средство 

приема визуализации, как «Игра теней». 

«Игра теней» – визуальный эффект, лежащий в основе одного из видов 

театрального искусства – театра теней. «Игра теней» развивает воображение – 

фундамент для будущей креативности и творческого мышления [1]. Важно не 

только научить учащегося мыслить конкретными образами, но и помочь ему 

перейти на новый для него уровень ассоциативного мышления, вызвать у него 

личностное отношение к изучаемому материалу, отдельным ситуациям, 

героям, их поступкам. «Игра теней» способна усилить или ослабить 

определённые эмоции, помочь перевоплотиться в образ, организовать 

тренировку внимательности и наблюдательности.  

«Скетчноутинг» и «Игра теней» позволяют выявить характер 

индивидуального восприятия художественного текста и уровень переработки  

учебной информации учащимися.  
 

Практика использования средств приема визуализации на уроках русской 

литературы в 5 классе 

При организации работы со «Скетчноутингом» предлагаю использовать 

индивидуальную форму организации познавательной деятельности. 

Например: в ходе выполнения домашнего задания или работы в классе 

учащиеся с помощью чёрного маркера, цветных карандашей, одного 

(обязательно) листа рисуют последовательно различные символы, 

геометрические фигуры, рисунки при конспектировании текста. 

При использовании средства «Игра теней» уместнее всего парная или 

групповая формы организации познавательной деятельности. Например: 

учащиеся дома вырезают из плотной бумаги фигурки героев произведения, а 

на уроке проецируют на экран и озвучивают роли своих персонажей 

(подсветка создается за счет театрального фонаря). 
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Таким образом, использование средств визуализации (скетчноутинга и 

игры теней) развивает фантазию и воображение учащихся, развивает 

монологическую и диалогическую речь, абстрактное мышление     

(Приложение 1). 

Использование средств приёма визуализации на уроках  

русской литературы в 6 классе 

 

Принцип построения курса литературы 6 класса – жанрово-

хронологический: от былины и летописи до современной повести и 

лирической поэзии. Учащиеся получают представление о жанрах 

художественной литературы и фольклора, обучаются элементам 

сравнительного анализа. При этом заметно возрастает роль аналитической 

работы, самостоятельного литературного творчества. [12]. Для  реализации 

содержания литературного образования, в том числе раскрытия творческих 

способностей шестиклассников, формирования ключевых коммуникативных  

компетенций я добавляю в педагогическую практику использование новых 

средств приема визуализации: «Метод Цицерона» и «Облако слов». 

«Метод Цицерона» - прием мнемотехники, облегчающий и 

увеличивающий объем памяти путём образования дополнительных 

ассоциаций. Метод ассоциаций работает хорошо для относительно 

небольшого числа объектов. Суть метода: создается последовательная система 

(матрица образов). Каждая ячейка матрицы содержит образ. С каждым 

образом этой системы поочередно ассоциируются ключевые слова 

запоминаемой информации.  

 «Метод Цицерона» – удивительно простой и в то же время чрезвычайно 

эффективный метод, называемый также методом мест или системой римской 

комнаты. Суть его состоит в том, чтобы запоминаемые единицы информации 

мысленно расставлять в хорошо знакомой комнате в строго определенном 

порядке. Для овладения методом Цицерона достаточно двух-трех тренировок 

[7]. В этом заключается его большое преимущество по сравнению со многими 
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другими техниками. Еще одно его преимущество состоит в том, что этот 

метод можно применять всегда, в любом месте, где вы находитесь. Метод 

Цицерона основан на ассоциациях, образованных естественным путем, и 

представляет собой последовательность опорных образов, которые 

формируются через представление хорошо знакомых помещений и при 

воспроизведении информации извлекаются из памяти. Метод «Цицерона» 

использую как при работе с художественным текстом над созданием 

характеристики литературного героя в 6 классе, так и при запоминании 

теоретических понятий в 7-9 классах. 

Практикую также использование средства «Облако слов» - форму 

визуализации данных, представляющую собой набор ключевых слов и 

словосочетаний, написанных разными размерами шрифта и разными цветами. 

Чем крупнее шрифт, тем, следовательно, чаще встречается слово в тексте. 

Составление и разгадывание облака слов является одним из заданий при 

проведении уроков в форме педмастерских, квест-уроков [6]. Личностная 

заинтересованность мотивирует учащихся, вызывает интерес к познанию мира 

через прочтение литературных произведений.  

 

Практика использования средств приема визуализации на уроках  

русской литературы в 6 классе 
 

При внедрении «Метода Цицерона» предлагаю использовать парную и 

групповую форму организации познавательной деятельности. Например: 

учащиеся заполняют матрицы (ячейки в таблице – прием «Слепая таблица»), 

чтобы графически представить характеристику литературных персонажей 

(портрет, речь, внутренний мир, отношение автора к героям произведения). 

При использовании средства «Облако слов» предлагаю акцентировать 

внимание на парной форме организации познавательной деятельности. 

Например: из предложенных эпизодов изучаемого литературного 

произведения предлагаю учащимся выбрать наиболее употребительные слова, 
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характеризующие главного героя (существительные, прилагательные, 

глаголы) и маркерами разных цветов записать на флипчарте. 

Таким образом, при использовании средств визуализации «Метод 

Цицерона» и «Облако слов» формируется ассоциативное мышление, 

развивается слуховая и зрительная память (Приложение 2). 

 

Использование средств приёма визуализации на уроках  

русской литературы в 7 классе 
  

В 7-ом классе в контексте компетентностного подхода согласно учебной 

программе я стремлюсь к усилению практико-ориентированной 

направленности литературного образования, реализуемой через различные 

виды деятельности: сопоставление разных видов искусства, выполнение 

творческих упражнений, подготовку проектов, инсценировку фрагментов 

произведений, подбор иллюстративного фото-, аудио- и видеоматериала [13]. 

Добавляю к использованию новые средства визуализации информации: 

интерактивные задания «Ромб ассоциаций», «Реминисценции», «Коллаж» 

(«Фотоколлаж»). 

Структура ассоциативного ромба предполагает выстраивание 

многоаспектного системного видения ситуации. Сопоставление текстов в 

рисунках ассоциативного ромба позволяет учащимся и учителю внести 

уточнения, комментарии, коррективы в проект.  

«Реминисценция»  - авторский приём визуализации. Реминисценция – 

неявная цитата, так называемое цитирование без кавычек, мысленная отсылка 

к литературным фактам. Реминисценции в виде цитат составляют 

разновидность новаторского слова. Следовательно, для формирования 

коммуникативных компетенций учащихся можно использовать 

реминисценции, основанные на визуальном ряде. 

 «Фотоколлаж» как производная «Коллажа» представляет собой 

произвольное соединение в одной картинке или фотографии нескольких 
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изображений, иногда даже не связанных между собой по стилю и 

содержанию.  

При создании коллажей (фотоколлажей) используются различные 

визуальные приемы, которые позволяют сделать итоговую картинку яркой и 

запоминающейся: наложение одного изображения на другое, совмещение 

нескольких изображений в одном, представление фото в виде мозаики или 

пазла и т.д [16]. Создавать коллажи можно как вручную, используя бумажную, 

текстильную или пластиковую основу и распечатанные детали (фотографии), 

так и на компьютере с помощью специальных программ онлайн-сервисов 

(например, Photoshop). 

Использование на уроке представленных средств приема визуализации 

делает учебное занятие ещё более информативным и эффективным. 

 

Практика использования средств приёма визуализации на уроках 

русской литературы в 7 классе 
 

При применении интерактивных заданий «Реминисцения» предлагаю 

использовать фронтальную форму организации познавательной деятельности.  

Поэтому среди представленных способов визуализации особенно 

выделяю различные интерактивные задания («Реминисценция», «Ромб 

ассоциаций»), основанные на визуальном ряде. Применение интерактивных 

заданий («Ромб ассоциаций») способствует развитию творческой активности и 

логического мышления учащихся, совершенствует механизмы запоминания, 

обогащает словарный запас. «Ромб ассоциаций», как и любая проективная 

техника, позволяет целостно подойти к исследованию личности литературного 

персонажа. [7] 

Например: учащимся в течение урока в качестве бонусов раздаются 

полоски разноцветной бумаги, на которых написаны строки из стихотворений 

о писателе. К концу урока учащиеся не только получат поощрение в качестве 

отметки, но и представят абсолютно новый текст (реминисценции) на тему 

жизни и творчества автора. 
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Реминисценции можно также использовать не только при освещении 

жизненного и творческого пути писателя, но и на этапе рефлексии: учащиеся, 

сложив строки в произвольный текст, ответят на вопросы: «Чему вы 

научились на этом уроке и реализовали ли вы поставленные в начале урока 

цели?»  

При применении «Коллажа» («Фотоколлажа») предлагаю использовать 

групповую форму работы. Например: учащиеся из отдельных картинок пазла 

складывают единую фотографию, символизирующую ответ на один из 

проблемных вопросов урока, или создают ассоциативный ряд, зрительно 

представляя оценку критиков о литературном произведении (Приложение 3). 

Использование средств приёма визуализации на уроках  

русской литературы в 8 классе 

 

Содержание учебного предмета «Русская литература» в 8 классе 

представлено в программе комплексно, во взаимосвязи историко-

функционального, проблемно-тематического, жанрово-родового аспектов. 

Литературные произведения отобраны с учетом их художественных 

достоинств, общечеловеческой значимости, воспитательной ценности, места в 

творчестве писателя и в истории литературы [2]. Поэтому считаю 

эффективным использование технологии «Интеллект-карт», или ментальных 

карт, и «Скрайбинга».  

«Интеллект-карта» – изображение информации в графическом виде, 

инструмент, позволяющий эффективно её структурировать. Суть метода 

состоит в выделении главного понятия, от которого ответвляются задачи, 

мысли, идеи, шаги в реализации проекта. Каждая ветка может содержать 

несколько более мелких ветвей-подпунктов. Ко всем записям можно оставлять 

комментарии, которые помогут не запутаться в сложном проекте. Интеллект-

карты можно создавать на бумажной основе, на школьной доске, используя 

также специальные компьютерные программы [4].  
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«Скрайбинг» (от англ. «scribe» - делать набросок) – техника 

иллюстрирования сложной информации запоминающимися образами прямо 

во время рассказа [9]. Чем больше каналов (зрение, слух, моторика, 

воображение) задействуется, тем легче усвоить материал. «Скрайбинг» 

используется мною в том случае, когда учащимся необходимо представить 

выступление на определенную заданную тему. Выступление на сложную тему 

аудитория воспримет и запомнит легче, если оратор будет синхронно 

рассказывать и иллюстрировать повествование. При использовании 

скрайбинга особых средств и умений рисовать не требуется. Достаточно 

подготовить маркер (фломастер), флипчарт или доску для рисования. 

Подойдет и простая доска с мелом.  
 

Практика использования средств приёма визуализации на уроках 

русской литературы в 8 классе 
 

При внедрении «Интеллект – карты» предлагаю использовать 

групповую форму познавательной деятельности. Например: учащиеся 

собирают и систематизируют информацию по заданной теме, затем 

оформляют в одном визуальном пространстве. 

 При применении «Скрайбинга» мною используется групповая форма 

организации познавательной деятельности. Например: учащиеся  составляют 

план презентации с помощью визуальных образов (от простых рисунков на 

флипчарте до аудио- и видеорядов), которые должны быть понятны не только 

группе участников проекта, но и всей аудитории. 

Таким образом, использование вышеобозначенных средств приема 

визуализации  формирует представление о специфике литературы в ряду 

других видов искусств, потребности в самостоятельном прочтении 

произведений; формирует умение определять причинно-следственные связи, 

самостоятельно использовать дополнительную литературу, развивает 

монологическую речь (Приложение 4). 
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Использование средств приёма визуализации на уроках  

русской литературы в 9 классе 

 

Обучение в 9 классе предполагает интенсивное литературное развитие 

учащихся, для чего требуется основательная начитанность и более глубокое 

овладение теорией литературы как инструментом анализа художественных 

текстов. Произведения, предложенные для дополнительного чтения, жанрово 

и тематически связаны с произведениями  из списка для чтения и изучения 

[15]. Данные произведения в качестве вспомогательного материала предлагаю 

учащимся использовать как иллюстрацию, как основу для творческих заданий, 

для проектной работы и т.д. И к уже используемым мною и учащимися 

средствам приема визуализации «Скейтчноутинг», «Облако слов», «Игра 

теней», «Скрайбинг», «Интеллект-карта» я добавляю еще один – «Линия 

времени». 

«Линия времени» («Timeline») – способ, позволяющий наглядно 

представить историю развития личности, эпохи, какого-либо художественного 

направления, культурного явления, биографии писателя, развитие сюжета 

художественного произведения в хронологическом порядке [3]. «Линия 

времени» способствует формированию информационной, коммуникативной и 

познавательной компетенций у учащихся, а также формированию системного 

взгляда на литературный процесс, на жизненный и творческий путь писателя.  
 

Практика использования средств приёма визуализации на уроках 

русской литературы в 9 классе 
 

При применении «Линии времени» эффективнее всего использовать 

групповую и парную форму организации познавательной деятельности. 

Например: учащиеся отображают определенную тему в хронологическом 

порядке  на линейных отрезках с использованием наглядности. Также могут 

обращаться к интернет-ресурсам, которые предлагают шаблоны для создания 

и представления хронологически выложенной информации (Приложение 5). 
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Таким образом, использование перечисленных средств приема 

визуализации на уроках русской литературы на II ступени общего среднего 

образования соответствует Концепции учебного предмета «Русская 

литература», а именно: развивает устную и письменную речь учащихся; 

совершенствует умения создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей и типов речи, редактировать и корректировать собственные и чужие 

высказывания; совершенствует культуру речи; способствует обучению 

проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Согласно исследованиям ученых, аудиовизуальная информация 

значительно легче усваивается. Наглядные средства обучения выполняют на 

уроке важную функцию. Современная визуальная культура чрезвычайно 

актуализировала эти средства обучения. Слово, не подкрепленное 

«картинкой», сложно воспринимается учащимися. 

Кроме того, использование приема визуализации позволило сделать 

ведущими парную и групповую формы организации познавательной 

деятельности учащихся, что способствует формированию у них умения 

соглашаться с чужим мнением, возражать, просить о помощи, благодарить, 

проявлять дружелюбие, оценивать ход и результаты работы. Работа в 

пространстве группового взаимодействия способствует развитию у учащихся 

критического мышления, воспитывает самостоятельность, ответственность и 

инициативу; развивает интерес к предмету и формирует познавательную 

мотивацию; формирует ключевые коммуникативные компетенции 

(Приложение 6). 

Прием визуализации не является самоцелью, его вовсе не обязательно 

использовать при изучении всех произведений, но в полной степени 

соответствует задаче «учиться с увлечением». 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА 

Концепция преподавания литературы предусматривает активизацию 

связей литературы и предметов социально-гуманитарного цикла в процессе 

обучения литературе в контексте мировой. Путем сопоставления 

произведений разных видов искусства (литературы, живописи, музыки, кино, 

театра) через прием визуализации усиливается их эстетическое воздействие на 

обучающихся. С целью повышения речевой и читательской культуры 

учащихся необходимо обязательно использовать межпредметные связи языка 

и литературы [2]. При проведении подобных уроков более эффективно и 

продуктивно реализуются методы, ориентированные на формирование устной 

коммуникации. 

Прием визуализации можно использовать как на всех этапах урока, так и 

при выполнении домашних заданий.  

Поскольку опыт имеет метапредметную направленность, можно 

говорить о том, что представленные средства приёма визуализации широко 

можно использовать и при изучении других учебных предметов, ведь 

преимущества данного приёма очевидны:  

- в чередовании видов деятельности, способов подачи информации, 

способных активизировать различные каналы восприятия; 

- в повышении мотивации и внимания; 

- в росте познавательной активности; 

- в развитии памяти; 

- в синтезе знаний; 

- в формировании культурных, образовательных навыков; 

- в метапредметной результативности; 

- в развитии высоких моральных и нравственных качеств. 
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Условиями, ограничивающими применение опыта, могут служить 

возрастные и психологические особенности учащихся, ведь некоторые 

средства приёма визуализации достаточно трудоёмки, поэтому в моей 

педагогической практике использование данных средств и представлено в  

виде ступеней роста, или приращения. 

Представленный педагогический опыт может рассматриваться как 

образец для внедрения в практику учителей во всех учреждениях общего 

среднего образования. 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ходе реализации цели опыта были решены задачи:  

- определены организационно-педагогические условия для использования 

средств визуализации на уроках русской литературы в 5-9 классах; 

- отобраны и структурированы средства визуализации, способствующие 

развитию связной устной и письменной речи учащихся; 

- внедрены в образовательную практику средства визуализации, 

формирующие коммуникативные компетенции учащихся; 

- проанализирована эффективность работы системы поэтапного приращения 

средств приёма визуализации на уроках русской литературы в 5-9 классах. 

Результативность опыта подтверждается учебными достижениями 

учащихся: 

 100  %  выпускников на протяжении многих лег становятся студентами 

высших учебных заведений Республики Беларусь; 

 В  2019/2020  учебном  году  11  выпускников  выбрали  русский  язык  и  

литературу в качестве профессии. 

Ученики гимназии активно и результативно участвуют в олимпиадах и 

конкурсах международного, республиканского, городского уровней и 

являются: 
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✓ победителями международного конкурса ораторского мастерства «Сила 

слова» (2019 г.); 

✓ победителями международной олимпиады «Инфоурок» (2019 г.); 

✓ победителями Всеросийской дистанционной олимпиады по русскому языку 

имени Кирилла и Мефодия (2020 г.); 

✓ победителями олимпиады Союзного государства  «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» (2017 г.); 

✓ победителями  конкурса  риторического  мастерства  олимпиады  Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2018 г.); 

✓ лауреатами  специального  фонда  Президента  Республики  Беларусь  по 

социальной  поддержке  одаренных  учащихся  и  студентов  за  особые  

успехи  в изучении  русского  языка  и  литературы  и  победу  на  

заключительном  этапе республиканской олимпиады (2018 г.); 

✓ победительями заключительного  этапа  республиканской  олимпиады  по  

учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература» (2018 г.); 

 ✓ победителями  третьего этапа  республиканской  олимпиады  по  

учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература» (2019 г.);  

✓ победителями Интернет-олимпиады по учебным предметам «Русский язык» 

и «Русская литература» (2019 г.); 

✓ лауреатами  премии  Минского  городского  исполнительного  комитета  за  

высокие результаты в учебном и творческом труде (2018 г.);  

✓ победителями конкурса «Юный журналист» в рамках городского фестиваля 

«Мой Мiнск – мая сталiца – творчасцi и таленту крынiца»(2017 г.);  

✓ победителями конкурса чтецов в рамках городского фестиваля «Мой Мiнск 

– мая сталiца – творчасцi и таленту крынiца»(2019 г.). 
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Результативность опыта подтверждается его трансляцией в 

учреждениях образования г. Минска для  педагогической общественности 

в 2018-2020 учебном году: 
 

 

Место трансляции 

опыта 

Формирование профессионального опыта учителя-

предметника 

ГУО «МГИРО», 

«Наставник», 

лектор 

Формирование навыка личностных компетенций 

(создание психологической комфортности 

слушателей на занятии, демократический стиль 

общения) 

Формирование навыка предметно-методических 

компетенций (высокий уровень мотивации учащихся 

на изучение данного предмета; результативность в 

подготовке детей к участию в олимпиадах, ЦТ) 

 

ГУО «МГИРО», 

курсы ПК,  

лектор 

Формирование навыка личностных компетенций 

(создание психологической комфортности 

слушателей на занятии, демократический стиль 

общения) 

Формирование навыка дидактико-

коммуникативных компетенций (создание 

публичного текста, умение убеждать; выступление 

перед педагогической общественностью на заседании 

МО учителей русского языка и литературы 

Фрунзенского района, участие в конференциях; 

проведение занятий с педагогами в форме лекций; 

разработка и публикация дидактических материалов. 

Формирование навыка методической 

компетенции (участие в работе курсов повышения 

квалификации на базе МГИРО по методике 

преподавания предмета; публикация материалов в 

помощь учителю) 

Управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского 

района г.Минска 

Формирование навыка рефлексивно-

аналитических компетенций (оказание методической 

помощи молодым педагогам в конкурсе «Столичный 

учитель – столичному образованию» в номинации 

«Мы – молодые!»; работа в составе жюри) 
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ГУО «МГИРО», 

тренер команды 

г.Минска по 

подготовке 

учащихся к 

заключительному 

этапу 

республиканской 

олимпиады  

Формирование навыка предметно-методических 

компетенций (высокий уровень мотивации учащихся 

на изучение данных предметов; результативность 

выступлений учащихся в олимпиадах, ЦТ) 

ГУО «МГИРО», 

тренер команды 

г.Минска по 

подготовке 

учащихся к 

олимпиаде 

Союзного 

государства «Россия 

и Беларусь: 

историческая и 

духовная общность» 

Формирование навыка предметно-методических 

компетенций (высокий уровень мотивации учащихся 

на изучение предметов; результативность 

выступлений учащихся в олимпиадах, ЦТ) 

ГУО «Гимназия № 

22 г.Минска» НПК 

«Филологическая 

наука в школе: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития»,докладчик 

Формирование навыка дидактико-

коммуникативных компетенций (участие в 

конференции) 

МГИРО, 

председатель жюри 

конкурса чтецов 

Минского 

городского 

фестиваля «Мой 

Мiнск – моя сталiца 

– творчасцi i таленту 

крынiца» 

Формирование навыка рефлексивно-

аналитических компетенций (работа в составе жюри)  
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Результативность опыта подтверждается также его трансляцией в 

республиканских методических изданиях (Приложение 23). 

Опыт работы был представлен на методических мероприятиях по 

актуальным проблемам образовательной практики: 

 июнь 2016 – круглый стол «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы» (с участием педагогов учреждения образования 

г.Минска (Республика Беларусь) и Калужской области (Российская 

Федерация), докладчик; 

 март 2018 – международная научно-практическая конференция 

«Филологическая наука в школе: современное состояние и перспективы 

развития» (докладчик, ГУО «МГИРО», ГУО «Гимназия №22 г. Минска»); 

 ноябрь 2018 – семинар-практикум для членов республиканской 

творческой группы учителей русского языка и литературы «Развитие 

творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы» -  

мастер-класс (ГУО «Академия последипломного образования»); 

 декабрь 2019 – участие в VIII республиканском рождественском 

фестивале педагогического мастерства «Познание. Интеллект. Творчество» - 

презентация собственного образовательного продукта (ГУО «Академия 

последипломного образования»); 

 сентябрь 2019 – выступление с докладом «Формирование 

коммуникативной компетенции через обучение устному высказыванию» в 

рамках мероприятий просветительского, образовательного и научно-

методического характера «Педагогический диалог без границ» (ГУО 

«Минский городской институт развития образования» - РУДН, г. Москва); 

 март 2020 – участие в международной конференции «Образование в 

поликультурном мире: от науки к практике» (ГУО «Минский городской 

институт развития образования»); 

 март 2020 – фестиваль открытых уроков «Использование 

современных педагогических технологий в образовательном процессе» для 
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молодых специалистов учреждений образования Фрунзенского района г. 

Минска. 

Результативность опыта была представлена в ходе участия в 

конкурсах профессионального мастерства: 

2019 г.  - аттестована на квалификационную категорию «учитель-

методист»; 

2019 г. – участие в конкурсе мастер-классов ГУО «Академия 

последипломного образования»; 

2020 г. – диплом 1 степени городского конкурса «Столичный учитель – 

столичному образованию» в номинации «Разумное. Доброе. Вечное». 

Лауреат премии специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов. 
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Приложение 1 

Плотность использования средств приема визуализации на  

уроках литературы в 5 классе 

 

Средства 

приёма 

визуализации 

Изучаемая тема 

Виды работ 

учащихся 

согласно учебной 

программе 

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Скетчноутинг 

 

 

 А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» (отрывок) 

 

 Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети» 

 

 М. М. Пришвин 

«Кладовая солнца» 

 

Заучивание 

наизусть по 

нарисованным 

зрительным 

образам 

(Приложение 7) 

 

 

Подробный 

пересказ 

 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 

р
аз

го
в
о
р

н
ая

/ 

п
р

аг
м

ат
и

ч
ес

к
ая

 

Игра теней 
Народные и 

литературные сказки 

 

Художественный 

пересказ эпизода 

(Приложение 8) 
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Приложение 2 

Плотность использования средств приема визуализации на уроках 

литературы в 6 классе 

 

Средства 

приема 

визуализации 

Изучаемое 

произведение 

Виды работ учащихся 

согласно учебной 

программе  

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Скетчноутинг 

Н.В.Гоголь 

«Ночь перед 

Рождеством» 

(отрывок) 

Подробный пересказ 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 
р
аз

го
в
о

р
н

ая
/ 

д
и

ск
у
р

сн
ая

/с
о

ц
и

ал
ьн

о
-л

и
н

гв
и

ст
и

ч
ес

к
ая

/ 
 

п
р

аг
м

ат
и

ч
ес

к
ая

 

 

Игра теней 
И.А.Крылов 

(басня) 

Стилистический 

эксперимент: 

инсценировка басен 

Метод 

Цицерона 
И.С.Тургенев 

«Бежин луг» 

Характеристика 

литературных героев 

(Приложение 9) 

Облако слов А.М.Горький 

«Детство» 

Рассказ о 

литературном герое 

(Приложение 10) 
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Приложение 3 

Плотность использования средств приема визуализации на  

уроках литературы в 7 классе 

 

Средства приёма 

визуализации 

Изучаемое 

произведение 

Виды работ 

учащихся согласно 

учебной программе  

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Скетчноутинг 

А.М.Горький 

«Песня о 

Соколе» 

(отрывок) 

Заучивание 

наизусть по 

нарисованным 

зрительным образам 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 

р
аз

го
в
о
р

н
ая

/ 
д

и
ск

у
р
сн

ая
/ 

 р
еч

ем
ы

сл
и

те
л
ьн

ая
 

Игра теней 

А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Художественный 

пересказ 

Облако слов, 

метод Цицерона 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» 

Развернутый ответ 

на вопрос 

«Особенности 

создания 

драматического 

произведения» 

(Приложение 11) 

Интерактивные 

задания 

(реминисценции) 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» 

Устное мини-

сочинение по 

творчеству писателя 

(Приложение 12) 

Интерактивные 

задания 

(реминисценции, 

ромб 

ассоциаций); 

А.С.Грин    

«Алые паруса» 

Характеристика 

героев 

произведения 

(Приложение 13) 
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Продолжение приложения 3 

Плотность использования средств приема визуализации на  

уроках литературы в 7 классе 

 

Средства 

приёма 

визуализации 

Изучаемое 

произведение 

Виды работ 

учащихся согласно 

учебной программе  

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Коллаж 

 

 

 

 

 Фотоколлаж  

А.С.Грин      

«Алые паруса» 

 
 

 

 

К.Г.Паустовский 

«Телеграмма» 

Проектная 

деятельность: 

презентация проекта 

(Приложение 14, 15) 

 

Устное словесное 

рисование при 

изучении малой 

формы эпических 

произведений 

(Приложение 16, 17) 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 

р
аз

го
в
о
р

н
ая

/ 
д

и
ск

у
р
сн

ая
/ 

р
еч

ем
ы

сл
и

те
л
ьн

ая
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Приложение 4 

Плотность использования средств приема визуализации  

на уроках литературы в 8 классе 

 

Средства 

приема 

визуализации 

Изучаемое 

произведение 

Виды работ 

учащихся согласно 

учебной программе  

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Скетчноутинг 
Поэзия 1950-

1990-х г.г. 

Заучивание наизусть 

по нарисованным 

зрительным образам 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 
п

р
аг

м
ат

и
ч
ес

к
ая

/ 

 д
и

ск
у
р

сн
ая

 

 

Игра теней 
А.М.Горький 

«Старуха 

Изергиль» 

Устное словесное 

рисование; 

мизансценирование 

Облако слов 

(облако эмоций) 

И.С.Тургенев 

«Ася» 

Характеристика 

литературного героя 

(Приложение 18) 

Фотоколлаж 

А.С.Пушкин 

«Южная 

ссылка» 

Устное сочинение в 

жанре рассказа 

Интерактивные 

задания (ромб 

ассоциаций, 

реминисценции) 

А.П.Чехов 

«Переполох» 

Проблемная 

характеристика 

героев произведения 

Метод 

Цицерона 

В.Г.Короленко 

«Парадокс» 

Индивидуальная 

характеристика 

героев 
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Продолжение приложения 4 

Плотность использования средств приема визуализации  

на уроках литературы в 8 классе 

 

Средства 

приема 

визуализации 

Изучаемое 

произведение 

Виды работ 

учащихся 

согласно учебной 

программе  

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Скрайбинг 
Античная 

литература 

Развернутый 

ответ на вопрос 

«Особенности 

античной 

литературы» 

(Приложение 19) 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 
п

р
аг

м
ат

и
ч
ес

к
ая

/ 

д
и

ск
у
р

сн
ая

 

Интеллект-карта 

Н. А. Некрасов 

«Русские 

женщины» 

Развернутый 

ответ на вопрос 

«Особенности 

исторического 

процесса и 

история создания 

поэмы» 

(Приложение 20) 
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Приложение 5 

Плотность использования средств приема визуализации  

на уроках литературы в 9 классе 

 

Средство 

приема 

визуализации 

Изучаемая тема 

Виды деятельности 

учащихся согласно 

учебной программе  

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Скетчноутинг 
А.С.Грибоедов 

«Горе от ума» 

Заучивание 

наизусть по 

нарисованным 

зрительным 

образам 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 
п

р
аг

м
ат

и
ч
ес

к
ая

/ 
д

и
ск

у
р
сн

ая
/ 

  
  
  
  
  
  
  
 

ст
р

ат
ег

и
ч
ес

к
ая

/ 
р

еч
ем

ы
сл

и
те

л
ьн

ая
 Облако слов 

(облако 

признаков) 

Д.И.Фонвизин 

«Недоросль» 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

произведения 

Игра теней + 

инсценировка 

Поэзия второй 

половины XX-

го века 

Инсценировка 

«Размышления на 

тему…» 

(Приложение 21) 

Метод 

Цицерона 

А.И.Куприн 

«Гранатовый 

браслет» 

Проблемная 

характеристика 

героев 

произведения 

Коллаж/ 

фотоколлаж 
А.С.Грибоедов 

Письменное 

сочинение-

рассуждение «Что 

нового покажет мне 

Москва?» 
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Продолжение приложения 5 

Плотность использования средств приема визуализации  

на уроках литературы в 9 классе 
 

Средство приема 

визуализации 
Изучаемая тема 

Виды 

деятельности 

учащихся согласно 

учебной 

программе  

Формируемые 

ключевые 

коммуникативные 

компетенции 

Скрайбинг 

Классицизм 

Романтизм 

Реализм 

Развернутый ответ 

на вопрос 

«Особенности 

развития  

классицизма 

(романтизма, 

реализма) в 

русском 

искусстве?» 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

/ 
п

р
аг

м
ат

и
ч
ес

к
ая

/ 
д

и
ск

у
р
сн

ая
/ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

ст
р

ат
ег

и
ч
ес

к
ая

/ 
р

еч
ем

ы
сл

и
те

л
ьн

ая
 

Интерактивные 

задания 

(реминисценции, 

ромб ассоциаций) 

Б.Л.Васильев     

«А зори здесь 

тихие…» 

Письменное 

сочинение-

рассуждение       

«У войны не 

женское лицо» 

Интеллект- карта 

Поэзия второй 

половины XX 

века 

 
 

Изучение жизни и 

творчества 

А.С.Пушкина 

Доклад 

«Пересечение 

биографий 

писателей-

современников» 

Доклад 

«Хронология 

выхода в свет 

произведений 

автора» 

«Линия времени» 

А.С.Пушкин 

«Евгений 

Онегин» 

Сообщение о 

хронологическом 

развитии сюжета с 

использованием 

иллюстраций 

(Приложение 22) 
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Приложение 6 

Структурированная система поэтапного приращения средств визуализации по плотности использования  

на уроках русской литературы в 5-9 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Структурированная система поэтапного приращения средств визуализации 

  

 

 

8 класс 

9 класс  

  

Линия 

времени 

развивает умение синтезировать 

информацию из различных 

источников; формирует умение 

работать в группе; развивает 

монологическую речь. 

 
 

 

 

 

7 класс 

Скрайбинг 

развивает монологическую речь; формирует умение 

самостоятельно подбирать аудио- и 

видеосопровождение; формирует такие качества речи, 

как последовательность, связность и богатство. 

  
Интеллект-

карта 

формирует умение определять причинно-следственные 

связи; самостоятельно использовать дополнительную 

литературу; формирует последовательность и 

связность. 

 
 

 

6 класс 

Интерактивные 

задания 

формируют умение работать в команде; развивают лидерские качества; 

формируют такие качества речи, как точность, последовательность, 

образность. 

 
Коллаж 

(фотоколлаж) 

Развивает творческое, ассоциативное мышление; формирует такое 

качество речи, как точность, образность. 

 

5 класс 

Облако 

слов 

способствует активизации познавательной деятельности; формирует визуальное и критическое 

мышление; формирует такое качество речи, как точность. 

Метод Цицерона 

(мнемотехника) 

развивает ассоциативное мышление, слуховую и зрительную память; формирует такое 

качество речи, как логичность. 

Скейтчноутинг формирует такие качества речи, как выразительность и точность; формирует образное мышление. 

Игра теней 
развивает фантазию и воображение, формирует абстрактное мышление, развивает диалогическую и монологическую 

речь 

Количество используемых средств 

2 4 6 8 9 

стратегическая 

речемыслительная 

 

Ключевые коммуникативные компетенции 

дискурсная 

прагматическая 

лингвистическая 
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Приложение 7 

Скетчноутинг 

(к уроку по сказке А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне…») 

 

Дома         в ту пору         без дела     

Злая         мачеха          сидела 

Перед зеркальцем          своим и  

Беседовала         с ним          , говоря:   

«Я ль на свете             всех          милее       , 

Всех румяней         и белее?           »  

И услышала          в ответ:   

«Ты прекрасна         , слова нет         , 

Но царевна          все ж милее       ,  

Все ж румяней        и белее?          ». 

Злая         мачеха           вскочив        ,  

Об пол зеркальце          разбив, 

В двери прямо побежала 

И царевну         повстречала          . 

Тут её тоска         взяла 

И царица           умерла          . 
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Приложение 8 

Игра теней 

(Шаблоны к уроку в 5 классе к теме «Народные и литературные сказки») 
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Приложение 9 

Метод Цицерона  

(по рассказу И. С. Тургенева «Бежин луг») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«лицо было довольно 

незначительно» 

«горбоносое, вытянутое, 

подслеповатое…», 

«сдвинутые брови не 

расходились» 

«лицо бледное, рябое», 

«голова огромная, как 

говорится, с пивной 

котёл», «глядел он очень 

умно и прямо» 

«одеждой своей он 

щеголять не мог» 

«неторопливым голосом» 

«на нём были лапти и 

онучи» 

«всё-таки он мне 

понравился», «славный 

был парень» 

«лучше других знал 

сельские поверья» 

«старшему изо всех», «вы 

бы дали лет 14», «с 

красивыми …чертами», 

«светлыми глазами и 

постоянной полуулыбкой» 

«лет 10-ти», «задумчивым и 

печальным взором», «всё 

лицо…в веснушках», 

«большие, чёрные, жидким 

блеском блестевшие глаза» 

«он принадлежал…к 

богатой семье и выехал-то 

в поле не по нужде, а так, 

для забавы» 

«сапоги его с узкими 

голенищами были точно 

его сапоги – не отцовские» 

«одет довольно бедно» «на языке его не было 

слов» 

«говорил мало, как бы 

боясь уронить своё 

достоинство» 

«возбуждая моё 

любопытство» 

«свою русую кудрявую 

голову», «смирнёхонько» 

«прикорнув под 

угловатую рогожу» 

«сперва было не заметил» «детский голос», «тихо 

картавя» 
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Продолжение приложения 9 

Характеристика литературного героя 

(по рассказу «Бежин луг» И.С.Тургенева) 

  

Федя 

 

Павлуша Ильюша Костя Ваня 

В
н

еш
н

о
ст

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

    

О
д

еж
д

а
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Р
еч

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

    

О
т
н

о
ш

ен
и

е 

р
а

сс
к

а
зч

и
к

а
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

«лицо бледное, 

рябое», «голова 

огромная, как 

говорится, с 

пивной котёл», 

«глядел он 
очень умно и 

прямо» 

 

«старшему изо 

всех», «вы бы 

дали лет 14», «с 

красивыми 

…чертами», 

«светлыми 

глазами и 

постоянной 
полуулыбкой» 

 

«горбоносое, 

вытянутое, 

подслеповатое

…», 

«сдвинутые 

брови не 

расходились» 

 
 

«на нём были 

лапти и 

онучи» 

 

 

«лет 10-ти», 

«задумчивым и 

печальным взором», 

«всё лицо…в 

веснушках», 

«большие, чёрные, 

жидким блеском 

блестевшие глаза» 

 

 

«свою русую 

кудрявую 

голову», 

«смирнёхонько» 

 

 

«лучше 

других знал 

сельские 

поверья» 

 

 

«лицо было 

довольно 

незначительно» 

 

 

«сапоги его с 

узкими 

голенищами 

были точно его 

сапоги – не 

отцовские» 

 

 

«говорил 

мало, как бы 

боясь 

уронить своё 

достоинство» 

 

«он 

принадлежал

…к богатой 

семье и 

выехал-то в 

поле не по 

нужде, а так, 

для забавы» 

 

 

«одеждой 

своей он 

щеголять не 

мог» 

 

 

«неторопливым 

голосом» 

 

 

«всё-таки он 

мне 

понравился», 

«славный был 

парень» 

 

 

«одет 

довольно 

бедно» 

 

 

«на языке его 

не было слов» 

 

 

«возбуждая 

моё 

любопытство» 

 

 

«прикорнув 

под 

угловатую 

рогожу» 

 

 

«детский 

голос», «тихо 

картавя» 

 

 

«сперва было 

не заметил» 
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Приложение 10 

Облако слов  

Характеристика героя по повести М. Горького «Детство» 

 

 

680
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Приложение 11 

Облако слов 

Развёрнутый ответ на вопрос  

«Особенности создания драматического произведения?» 

(по комедии Н. Гоголя «Ревизор») 
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Приложение 12 

Интерактивные задания 

Варианты реминисценций 

(к уроку по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор») 

1.Тема: «Образ Родины в творчестве Н.В. Гоголя» 

Кони ждут. Колокольчик дрожит под дугой. 

Разбегаются люди – смешные козявки. (Борис Чичибабин) 

Но зовёт его вечно Великая Русь 

от родимых околиц (Борис Чичибабин) 

И Пушкин молвит, омрачась: 

- О Боже, как грустна Россия. (Борис Чичибабин) 

Смех Гоголя нам ценен от того, - 

Смех нутряной, спазмический, язычий. (Игорь Северянин) 

 

2. Тема: «От Полтавы до Италии» 

Остаться сердцем не готов,  

У старых лип усталый странник. (Борис Чичибабин) 

А в дали от Полтавы, весельем забыт,  

где ночные деревья угрюмы и шатки. (Борис Чичибабин) 

От куда наш провинциал, 

Напрягшись вовремя попал 

На праздник русского рассказа (Борис Чичибабин) 

Из весёлых и тихих черешневых сёл,  

С Украины далёкой? (Борис Чичибабин) 

Не впрок пойдёт ему отъезд 

из вольнопесенных раздолий (Борис Чичибабин) 

Вам Италию видно. И Волга видна 

И гремит наша тройка по утренней рани. (Борис Чичибабин) 

Бедный – бедный андреевский Гоголь сидит на собачьей площадке. (Борис 

Чичибабин) 
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Приложение 13 

Интерактивные задания 

Варианты реминисценций 

(к уроку по повести А. Грина «Алые паруса») 

Рефлексия: «Чему вы научились на этом уроке?»  

                                     1 группа                                                    2 группа 

…все мечты свои из детских лет 

И унести, и сохранить сумела. 

Заря окрасит на просторе 

Моей надежды паруса… 

И воплотилась в жизни Асоль мечта, 

И эта сказка снова повториться. 
И алый парус, правда, гордо реет… 

Я часто по ночам мечтаю. 

О чём? О разном. 

Что в «Алых парусах», романтика и 

только? 

И радугой в распахнутых глазах 
Но утро будет, будет верно! 

И алый парус, как пароль… 

 

                        3 группа                                                       4 группа 

«Ассоль, Ассоль, не обращай 

вниманья; - 

Романтик – ветер в ухо шепчет ей. 

Пусть будет в жизни каждому дано 

По самой беззаветной детской вере… 

Ждёт невозможного она 

И видит паруса. 

 

А зря никто не верил в чудеса… 

Но мужества и смелости в ней 

столько! 

Я, как Ассоль, вдруг начинаю 

верить… 

Я сама сумею без иголки, 

Снова сшить такие паруса… 

Я верю, что сбываются мечты, 

Что моя сказка тоже будет былью 

И для  меня поднимут паруса… 

Мой парус где-то ожидает 

Моя мечта, моя Ассоль… 
Ребята, надо верить в чудеса! 
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Приложение 14 

Коллаж на тему «Лекарство для души» 

(у уроку по повести А. Грина «Алые паруса») 

Цитата: «Грин – один из немногих, кого следует иметь в походной аптечке 

против ожирения сердца и усталости…Он поэтичен…Он мужественен»  

(Д. Гранин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добро чудеса отвага 

 
вера 

мечта 

надежда 

честь 

 доверие 
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Приложение 15 

Урок русской литературы по повести А.С. Грина «Алые паруса» 

(7 класс) 

Тема: «Необычное в обычном, или «В алом отблеске парусов» 

Цель: развитие навыка работы с текстом; формирование 

коммуникативных умений на основе текста эпического произведения, 

развитие творческих способностей учащихся; формирование нравственно-

эстетических ориентаций личности 

Предполагается, что в результате учебной деятельности на уроке 

учащиеся будут 

Знать Уметь 
 

Жанрово-родовую принадлежность 

произведения 

Выявлять связь различных 

компонентов произведения, видеть 

его целостность 

 
 

Сведения по теории литературы 

(герой в художественном 

произведении) 

Характеризовать героев 

произведения, выявляя в них общее 

и индивидуальное; сопоставлять 

героев изученного произведения с 

целью выявления авторского 

отношения к ним 

 

 

Сведения по теории литературы 

(эпитет, метафора, олицетворение) 

Определять в контексте 

художественную роль 

изобразительно-выразительных 

средств языка 

 

Задачи личностного развития на всех этапах учебного занятия: 

- содействовать совершенствованию умений анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы; 

- способствовать развитию мотивации учебной деятельности, целеполагания, 

коммуникативных качеств личности (сотрудничество, умение слушать 
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товарища и аргументированно высказывать свою точку зрения), 

формированию навыков самоконтроля и самооценки. 

Тип: урок углубленной работы над текстом 

Форма: педмастерская 

Оборудование: портрет Александра Грина, раздаточный материал для работы 

в группах, музыка Э. Грига «Утро» и В. Савчика к балету «Ассоль», учебное 

пособие 

Ход урока 

1. ОРГМОМЕНТ 

(Учащиеся выбирают из коробочки отрывок стихотворения на полосках 

разноцветной бумаги, рассаживаются за столы в соответствии с цветом 

выбранной «полоски», затем повязывают на себя галстуки-косынки -  таким 

образом происходит деление на группы). 

Далее учитель проводит инструктаж-знакомство по организации работы 

в группе и  с листами самооценивания. 

2. ТЕМА и ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

- Ребята, какими прилагательными вы можете определить начало нашего 

урока (вывести на слово «необычный».) 

- А урок для вас – это обычная ситуация? (Да). А можно ли необычным 

сделать обычный урок? (Возможно) 

- Следовательно, давайте попробуем сформулировать тему урока 

(открываем на доске « Необычное в обычном, или В алом отблеске парусов») 

- Самое большое внимание мы сегодня уделим главным героям повести. 

Если у человека нет цели, он не двигается вперед. У наших героев цель была. 

Но чтобы мы сегодня продуктивно поработали, давайте определимся с 

целями. 

3. ИНДУКЦИЯ 

Вступительное слово учителя.  

Я расскажу вам одну историю-притчу.  
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Моя маленькая дочка очень любила читать добрые и умные сказки и 

верила всему, что там было написано. Поэтому она искала чудеса и в жизни, 

но не могла найти в ней ничего такого, что было бы похоже на её любимые 

сказки. Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, она как-то 

спросила меня, правильно ли то, что она верит в чудеса или чудес в жизни не 

бывает. 

- Дорогая моя доченька, если ты будешь стараться вырасти доброй и 

хорошей девочкой, то все сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес 

не ищут – к добрым людям они приходят сами, - ответила ей я. 

- Ребята, а как вы считаете: надо верить в чудо или чудес не бывает? 

- Как вы думаете, читала ли моя дочка произведения Александра Грина? 

3.СОЦИОКОНСТРУКЦИЯ – 1 и СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

(под музыку В. Савчика к балету «Ассоль») 

- А что говорят нам герои феерии Грина о чуде, мечте, сказке, 

попробуем выяснить, выполнив следующие задания. 

1 группа «Предсказание и Ассоль» 

Заполнить карту «Ромб ассоциаций», ответив на вопросы и записав 

ключевые слова и свои ассоциации в определенные части карты, и сделать 

вывод, почему именно Ассоль сказочник Эгль рассказал историю об алых 

парусах. 
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1) Вспомните, в каком мире жила Ассоль? Опишите «мир» Каперны и 

«мир» Лонгрена (Гл.1, с. 53-54, 60) 

2) В главе «Накануне» автор говорит, что в Ассоль живут две девушки 

(с.74-75,), а также отмечает особенное «чувство новизны» (с.76), появившееся 

у его героини.  

На что обращает внимание читателя автор? 

(Заполненную карту учащиеся крепят на доску) 

Вопрос учителя: 

- В чем необычность Ассоль? Трудно ли быть необычным? 

2 группа «Серая, мрачная Каперна» 

Чтобы выписать КОНЦЕПТЫ ( слова, знаки, передающие атмосферу 

повествования) и собрать ФРАЗУ, которая определяет, по-вашему, суть 

изображаемого, надо ответить на следующие вопросы: 

1) Глава 1 начинается с трагических событий - с потери Мэри. Кто был 

виноват в гибели молодой женщины? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Что сделал Лонгрен, чего, по мнению капернцев, не прощают? Как 

изменилось отношение горожан к Лонгрену и к Ассоль после 

смерти Меннерса (Гл. 1, с. 52-53)? 
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3) Опишите состояние жителей города, когда алый «Секрет» причалил 

к берегу Каперны? (Гл.7, с. 84-85) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Учащиеся размещают на доске заполненные листы) 

Вопрос учителя: 

- Насколько трудно, по-вашему, жить в таком городе? 
 

3 группа «Путь капитана Грэя» 

Заполните таблицу, которая отразит рост искателя и чудотворца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Заполненную таблицу учащиеся размещают на доске) 
 

Вопрос учителя: 

689



53 

 

- Рост чудотворца, по Грину, это грэизм. С каким словом созвучно это 

понятие? Кому из героев повести необходим героизм? 

4 группа «Герои, которые умеют…» 

Закончите начатое предложение (запишите глаголы на предложенных 

свободных листах), ответив на вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

1) Кто из героев Каперны восстал против общественного мнения и защитил 

Ассоль? (С.73) Почему? 

2) Почему музыкант Циммер согласился сопровождать Грэя? (Гл.7, с.87) 

3) Могла ли команда не поддержать молодого капитана в его романтическом 

порыве? (Гл.5, с. 80-81) 

(Заполненные листы учащиеся размещают на доске) 

Вопрос учителя: 

- Легко ли верить, любить, мечтать? 

5 группа «Алый «Секрет» 

1) Составьте таблицу оттенков цветов по повести Александра Грина: 
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2) Как вы думаете, почему Грин изменил название повести «Красные 

паруса» на «Алые паруса»? 

(Заполненные листы учащиеся размещают на доске) 

Вопрос учителя: 

- Можете ли вы предположить, какое значение вкладывает автор, 

употребляя слово «секрет»? 

4. СОЦИОКОНСТРУКЦИЯ - 2 

(под музыку Грига «Утро») 

- Ребята, предлагаю вам в течение 30 секунд прочитать слова известных 

исследователей творчества А. Грина о его произведениях и выбрать макет для 

дальнейшей работы в своей группе. 

1 группа  

Учащиеся 1 группы выбирают ключевые слова, записывают их маркером на 

предложенных макетах и отвечают на вопрос. 

В. Кетлинская: «А. Грин – писатель солнечный и, несмотря на трудную 

судьбу, счастливый, потому что через все его произведения проходит глубокая 

и светлая вера в человека, в добрые начала человеческой души, вера в любовь, 

дружбу, верность и осуществимость мечты…» 

(Макет: солнце и лучи) 

Вопрос: какими лучами согревает нас творчество А.Грина? 

2 группа 

Учащиеся 2 группы читают слова Д. Гранина и ответы на вопрос 

записывают на макетах 

Д. Гранин: «Грин – один из немногих, кого следует иметь в походной 

аптечке против ожирения сердца и усталости… Он поэтичен… Он 

мужественен…» 

(Макет: аптечка и баночки для лекарства) 

Вопрос: Какие лекарства необходимы человеку от ожирения сердца, 

жестокости? 
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3 группа  

Учащиеся 3 группы читают слова Л. Михайловой и ответы на вопрос 

записывают на макетах 

Л. Михайлова: «В «Алых парусах»… писатель хочет показать 

вызревание глубокой души, хочет убедительно обосновать жажду правды и 

красоты в человеке. Теперь перед вами – не готовый, заранее сложившийся 

портрет, а своеобразный «рост» безупречного характера». 

(Макет: ростомер и паруса) 

Вопрос: Из чего складывается «рост безупречного характера»? 

4 группа 

Учащиеся 4 группы читают слова А. Евграфовой и на предложенном 

макете карты записывают названия городов, употребив слова с корнями -

чуд-, -вер-, -град-, -мир- и т.п. 

А. Евграфова: «Книгами А. Грина зачитывается не одно поколение. В 

них покоряет всё: и придуманная страна Гринландия, и бесстрашные 

мореплаватели, и необычные приключения, и герои, которые умеют любить, 

мечтать, верить…» 

(Макет: карта Беларуси) 

Вопрос: насколько придуманная такая страна? 

5 группа 

Учащиеся 5 группы читают слова Д. Гранина и Д.Партон, отвечают на 

вопросы (Чьё мнение вы разделяете? Цвета галстуков учащихся на уроке 

какому настроению соответствуют) и заполняют таблицу (соотнести 

художественно-изобразительные средства и цвета галстуков) 

Д. Гранин: «Когда дни начинают пылиться и краски блёкнуть, я беру 

Грина. Я раскрываю его на любой странице. Так весной протирают окна в 

доме. Все становится светлым, ярким, всё снова таинственно волнует, как в 

детстве». 

Д. Партон: «Если мечтаешь о радуге, будь готова попасть под дождь». 
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(Макет: галстуки) 

 

Цвет галстука 
Опорные художественно-

изобразительные 

средства 

 «сверкнули алым отражением» 

 «розовая глубокая долина» 

 «брошенных ожерелий» 

 «разбрасывая веселье» 

 «струя, полная благородного 

веселья и царственности» 
 

5.ТВОРЧЕСТВО 

- Сегодня мы с вами вольно или невольно были под впечатлением 

прочитанного – в отблеске алых парусов. Мы говорили о чуде и вере, мечте и 

любви, о блеске цветов и о необычной встрече двух обычных людей. 

Напишите 5-7 предложений на тему «В чем секрет Ассоль…» (или «В 

чем секрет Грэя…» 

6. РАЗРЫВ 

-Как вы считаете, почему на уроке сегодня звучали две музыкальные 

композиции? 

- Вспомните притчу, рассказанную в начале урока. Что можно ответить 

маленькому ребенку: надо ли верить в чудо? Какая фраза становится, по-

вашему, главной в произведении? 

- Что, по-вашему, написал А. Грин: сказку или призыв к действию? 
 

7. ОБОБЩЕНИЕ 

- Как вы думаете, почему на портрете писателя появилась цифра 140? 

(выход на юбилейную дату) 

 В 2000 году, к 120-летию со дня рождения писателя, была учреждена 

литературная Премия Александра Грина. Премия присуждается за 

произведения, проникнутые духом романтики и надежды. В 2008 году 

лауреатом премии стал белорусский писатель Владимир Липский.  
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В этом году, к 140-летию со дня рождения писателя, снова пройдет 

награждение. 

Но… 

Сегодня я предлагаю вам учредить награду Александру Грину – медаль 

«ЗА ….». Что бы вы написали на этих медалях? 

(На предложенных макетах учащиеся записывают формулировки) 

8. РЕФЛЕКСИЯ 

- Творить чудеса, по Грину, вовсе не трудно.  

Возьмите, пожалуйста, те строки из стихов, которые вы получили в 

начале урока. Прочтите строки и скажите, чему вы научились на этом уроке и 

реализовали ли вы поставленные в начале урока цели. 

9. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК (листы самооценивания) 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Фамилия,

имя 

 

 

Социоконструк

ция 1 (работа в 

группе) - 3 

балла 

 

Ответы на 

дополнитель

ные 

вопросы- 2 

балла 

 

Социоконс

трукция 2 

(групповая 

работа с 

макетами)- 

2 балла 

Творчес

тво  

(«В чем 

секрет 

Ассоль»

) - 3 

балла 

 

 

Итого

вый 

балл -

10 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

10. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнить задание 7 на с.88 (письменно ответить на 1 из 3 вопросов) 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ 

-Урок, к сожалению, закончился. Мы были вместе, и нас объединила 

сегодня вера в мечту и чудо.  
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Приложение 16 

Фотоколлаж 

(к уроку по рассказу К.Г. Паустовского «Телеграмма» в 7 классе) 
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Приложение 17 

Урок русской литературы по рассказу К.Г.Паустовского «Телеграмма» 

(7 класс) 

Тема урока: «Память сердца, или Мера ответственности каждого за 

жизнь своих близких»  

Цель: обучение анализу художественного произведения; формирование 

и развитие аналитических (анализ эпизода, художественного языка) и 

синтезирующих (сопоставлять, обобщать, делать выводы) умений; 

формирование нравственных и гражданских чувств (чувство доброты к 

окружающим, чувство долга перед родителями, чувство ответственности за их 

старость). 

Предполагается, что учащиеся в результате деятельности будут: 

Знать Уметь 

Жанрово-родовую специфику 

изучаемого произведения 

Сопоставлять художественные 

образы 

Определение и роль теоретико –

литературных понятий (антитеза) 

Определять художественные 

достоинства произведения и 

актуальность для современников 

Фабулу развития взаимоотношений 

героев рассказа 

Создавать собственный 

образовательный продукт (устное 

сообщение, хештеги) 

 

Тип: урок углубленной работы над текстом (по Н. И. Кудряшеву). 

Форма: педмастерская. 

Оборудование: учебное с текстом рассказа К. Паустовского 

«Телеграмма», раздаточный материал для работы в группе, опорные карты, 

таблицы; флипчарт. 

 

ХОД УРОКА: 

1. Оргмомент. 
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2. Тема и целеполагание (цели, поставленные учащимися, 

записываются на флипчарте). 

3. Индукция. 

Вступительное слово учителя: 

«Однажды я прочитала рассказ «Телеграмма» Паустовского. Он 

произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о 

котором никогда не слышала, я уже не могла забыть. Когда я приехала на 

гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила о Паустовском у 

журналистов. Наша беседа продолжалась больше часа. Когда мы подъезжали к 

отелю, я уже все знала о Паустовском. На встрече я была так потрясена его 

присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не 

нашла иного способа высказать ему свое восхищение, кроме как опуститься 

перед ним на колени». 

Это воспоминания голливудской актрисы немецкого происхождения 

Марлен Дитрих. Задолго до войны она уехала по контракту в Америку. А 

позже уже не смогла вернуться на родину, в Германию, ставшую нацистской. 

Связь с родиной была потеряна. Но оставалась память… 

К этой истории мы сегодня с вами обязательно вернемся, как вернемся и 

к эпиграфам, записанным на доске: «Зорко одно лишь сердце» (Антуан де 

Сент – Экзюпери); «Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хоть 

немного зоркости» (К. Паустовский) 
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4. Социоконструкция – 1 (работа в группе) и социализация (защита 

проектов) 

1 группа 

«Мать пишет – значит, жива» 

 

1) Составьте план рассказа о жизни Катерины Петровны и ее одинокой 

старости. Обратите внимание на художественные детали (С. 118 – «доцветал 

… один только маленький подсолнечник у забора»; с. 119 – «не было никого, с 

кем бы можно было поговорить о картинах…»; с. 122 – 123 – «одна 

жестяная пустота»; с. 131 – « ничего не болело», «она-единственная 

слезинка» и др.). 

2) Заполните «Ромб ассоциаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Подготовьте в соответствии с планом устное сообщение. 
 

2 группа 

«Ненаглядная моя» 

1. Прочитайте эпизоды на с. 124, 126, 128. Зачем К.Г. Паустовский 

подробно рассказывает о ленинградской жизни Насти?  

2. Почему Настя долго не навещала свою мать и не писала ей? Можно 

ли назвать Настю жестокой? 

3. Почему Катерина Петровна не писала дочери? 
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4. Как показано позднее «прозрение» Насти (вспомните эпизод на 

с.130)? Согласитесь ли вы со словами эпиграфа («Тот не писатель, кто не 

прибавил к зрению человека хоть немного зоркости»)? 

3 группа 

«Мемориальный дом» 

1. Объясните значение слова «мемориальный», воспользовавшись 

толковым словарем Ефремовой Т.Ф. 

(Мемориальный – 1) служащий для увековечивания памяти какого-либо 

лица или события; 2) связанный с памятью о каком-либо лице или событии.) 

2. Память о чем хранил дом Катерины Петровны, построенный ее отцом 

(обратите внимание на художественные детали на с.118-119)? Какой вывод вы 

можете сделать о прочитанном? 

(Общее впечатление заброшенности, ветхости, старости) 

3. Прочтите предложения «В старости художник вернулся из Петербурга 

в свое родное село…», «Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, 

построенном ее отцом…» и первое значение слова «мемориальный», 

вспомните отношение Насти к своей старенькой матери и к молодым 

художникам. Сложите пазл-картинку дома и подберите к частям пазла слова, 

которые, на ваш взгляд, могут увековечить непреходящие ценности? 

(Забота, внимание, сердечность, человечность, порядочность, родители и 

т.д.) 
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4 группа 

«Телеграмма» 

1. Заполните таблицу (Прием «Слепая таблица»): «В каких эпизодах 

ярче всего раскрывается суть характеров Тихона, Манюшки, билетерши, 

молоденькой учительницы?» 

Герой Эпизод Роль каждого из 

персонажей 

 «…почтение к старому 

художнику сберег на всю 

жизнь» 

«…хлопотал часто без толку, от 

жалости» 

«Катя помирает. Тихон» 

«Тихон пришел на почту, 

пошептался с почтарем 

Василием, взял у него 

телеграфный бланк, повертел 

его и долго, вытирая рукавом 

усы, что-то писал на бланке 

корявыми буквами» 

 

 Дочь соседа, колхозного 

сапожника; девчонка, 

прибегавшая каждый день, 

«чтобы принести воды из 

колодца, подмести полы, 

поставить самовар» 

«…шестые сутки не отходила 

от Катерины Петровны» 

Забота, способность 

помочь, внимание, 

жалость 

«Пожилая 

кассирша в 

очках» 

Билетов не было.  

«Сразу надо было сказать. 

Подождите минутку 

 

«Учительница 

была…совсем 

девочка» 

«… у учительницы осталась 

мать – вот такая же маленькая, 

вечно взволнованная заботами о 

дочери и такая же совершенно 

седая» 

 

 

2) Что объединяет этих персонажей? (Обобщить выводы последней 

колонки, обсудить участие каждого в телеграмме  и вывести учащихся на 

ключевое слово ПАМЯТЬ) 
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3) О ком и почему говорит Тихон: «Эх, горе ее горькое, страданье 

неписаное!»? (Возможные варианты ответов учащихся: о Катерине Петровне и 

о Насте). 

4. Социоконструкция -2 

1 группа 

1) Какое настроение вызывает пейзажная зарисовка в начале и в конце 

рассказа? Выделите слова и выражения, передающие это настроение ( с. 118, 

122-123, 129, 133) 

2) Почему Катерина Петровна говорила: «Нынче осень плохая»? Чем 

может отличаться «одна осень от другой»? 

2 группа 

1) Почему Настю не беспокоили письма матери, а беспокоил 

тяжелый и пронзительный взгляд Гоголя? 

2) Что общего в следующих эпизодах: «Гоголь смотрел на нее, 

усмехаясь. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые 

зубы: «Эх, ты!» и «А ты смотри, дура, - сказал он сердито Манюшке, - за 

добро плати добром, не будь пустельгой»? 

3 группа 

1) Рассмотрите картину Ивана Крамского «Неизвестная», прочитайте 

портретное описание Насти (с.123-124). Обратите внимание на эпитет 

«холодный». Обратитесь к эпизоду, когда Настя покидала деревню. Случайно 

ли появляется в рассказе картина с названием «Неизвестная»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 группа 
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1) Заполните бланк телеграммы от имени Насти, отправленной Катерине 

Петровне (выберите эпизоды и события, ответом на которые могла бы стать 

подобная телеграмма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Творчество 

Составьте скетчи, сделайте рисунки, выберите художественные детали 

из текста, объединенные #ПОМНИОБЛИЗКИХ (оформить на флипчарте). 

6. Разрыв 

- Приведите примеры слов с корнем тел- (телефон, телевизор, телескоп). 

Что обозначает элемент тел-? (далеко) 

- Если бы у Катерины Петровны или у Насти был телефон, изменился бы 

сюжет рассказа? (Нет. Настя отдалялась, а Катерина Петровна не хотела 

мешать). Возможны и другие варианты ответа. 

(Учащимся предлагается продумать ответ на вопрос: «Что вы напишете 

своей маме под впечатлением рассказа» и отправить со своих мобильных 

телефонов СМС-сообщение своим мамам с коротким текстом) 

7. Обобщение 

- Сегодняшний урок мы начали с воспоминаний известной актрисы 

Марлен Дитрих. О том, что у нее не было возможности вернуться на родину. 

Рассказ заканчивается описанием природы: «За оградой, в легком 

перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля» и 

поздним тяжелым раскаянием Насти. Как вы думаете, какими мыслями хотел 

поделиться с нами автор и что поняла великая актриса (оторванность от 
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матери – это оторванность от родины. Марлен Дитрих, будучи беженкой, это 

хорошо понимала) 

8. Рефлексия  

Продолжить предложение: «Сегодня на уроке я понял (а) ….»  

(Продолжить необходимо строчками из стихотворений, которые 

учащиеся получали в виде разноцветных полосок бумаги в качестве бонусов 

за свои ответы. См. Приложение 1) 

9. Выставление отметок. 

10. Домашнее задание. С.137-138 читать, пересказывать; прочитать 

главы 1-6 повести «А тем временем где-то…» 
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Приложение 18 

Облако слов (ассоциаций) по повести  

И. С. Тургенева «Ася» (8 класс) 
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Продолжение приложения 18 

Облако слов (ассоциаций) по повести И. С. Тургенева «Ася» (8 класс) 
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Приложение 19 

Скрайбинг 

к уроку по теме «Античная литература» (8 класс) 
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Приложение 20 

Интеллект-карта 

Особенности исторического процесса и история создания поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» (8 класс) 
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Приложение 21 

Инсценировка и игра теней «Размышления на тему…» (при изучении раздела 

«Поэзия второй половины 20 века» в 9 классе) 
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Приложение 22 

Линия времени 

Внутренняя хронология романа «Евгений Онегин» (9 класс) 
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Приложение 23 
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1) Белоголова, Т.В. «Красивые слова – умные мысли»/ Т.В.Белоголова// 

«Минская школа сегодня». -  2015 - №12. – С. 18-20. 
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/Т.В.Белоголова //«Настаунiцкая газета». – 2018. – 21апреля. – С. 17  
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литература», 2019. - №2. С.18-20. 

4) Белоголова, Т.В. План-конспект урока «Я – женщина, жена!» (по 

поэме Н.А.Некрасова «Русские женщины»/ Т.В.Белоголова// http//infourok.ru. 
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5) Белоголова, Т.В. План-конспект урока «У счастья нет завтрашнего 

дня» (по повести И.С.Тургенева «Ася») / Т.В.Белоголова// http//infourok.ru. 
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6) Белоголова, Т.В. Развитие творческих способностей учащихся на 
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2020. - №4. С. 6 - 9. 
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10)  Белоголова, Т.В. План-конспект урока «Природа любит тишину, или 

Запятая и точка с запятой в БСП»/ Т.В.Белоголова// http//infourok.ru. Дата 
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Продолжение приложения 23 

11) Белоголова, Т.В. План-конспект урока «Память сердца, или Мера 

ответственности каждого за жизнь близких» (по рассказу К.Г.Паустовского 

«Телеграмма»/ Т.В.Белоголова// http//infourok.ru. Дата доступа 11.06.2020  

12) Белоголова, Т.В. «Честное и благородное лицо комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» / Т.В.Белоголова // «Русский язык и литература», 2020. - №6. С. 3-9. 

13)  Белоголова, Т.В. План-конспект урока «Честное и благородное лицо 
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Ирина Гальвина, Республика Беларусь 

Сочинение-повествование о путешествии в другой город или страну (урок развития 

речи в форме медиамастерской) 

 

Гальвина Ирина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

квалификационной категории «учитель-методист» 

ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

6 класс 

Сочинение-повествование о путешествии 

в другой город или страну 

(урок развития речи в форме медиамастерской) 

Цель: 

– обобщение и углубление знания о стилях и типах речи; 

– развитие устной и письменной речи, аналитического мышления, памяти, 

внимания; творческих способностей учащихся; расширение кругозора; 

– воспитание любознательности и чувства патриотизма; формирование интереса к 

родному краю. 

Ход урока  

I. Оргмомент. 

– Здравствуйте, ребята.  Мы с вами сейчас проведем лексическую разминку, чтобы 

вы смогли настроиться на работу. 

II. Актуализация знаний учащихся. Целеполагание. 

Викторина-разминка (вопросы и задания направлены на сопоставление и сравнение 

фактов и явлений из языков разной степени родства). 

1) Сколько букв в русском алфавите? В греческом? В английском? Во 

французском? В белорусском? 

2) Как по-латыни будет земля (вода), в каких русских словах встречается этот 

корень?  

3) Как по-гречески будет единственный, двойной, многочисленный? Приведите 

примеры русских слов. 

4) Из каких слов заимствованы слова…? 

– Скажите, что объединяет все эти вопросы?  (В каждом задании речь шла о русском 

и иностранных языках, о словах, которые были заимствованы из других языков) 

– Правильно, молодцы! Скажите, пожалуйста, в каких странах мы с вами побывали 

за пять минут? (Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Греция) 

– Хорошо, а теперь еще одно задание, вам надо заменить слова иностранного 

происхождения на русские/белорусские: 

Эскиз                                           Набросок 

Меркантильный                         Корыстный 

Гуманный                                   Человечный   

Флегматичный                           Спокойный  

Корректировать                         Исправлять 
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– Если мы с вами до этого путешествовали в другие страны, то, выполняя это 

задание, мы совершили… путешествие в родную страну, родной город, язык. 

– Итак, как вы думаете, что мы с вами будем делать сегодня на уроке?  (Наверное, 

мы совершим путешествие по родному краю) 

– Правильно, у нас сегодня будет необычный урок, а урок-путешествие. Каждый год 

в любом государстве определяют важные аспекты жизни страны и стараются уделить 

максимальное внимание этой стороне развития общества.  У нас в стране 2021 год объявлен 

годом…народного единства. Можно ли говорить о единстве, не вспоминая малой родины? 

Поэтому мы совершим путешествие  по нашему любимому и прекрасному Гродно, а итогом 

станет текст-повествование с элементами описания и рассуждения, в котором вы 

расскажете о том, что вам интересно, но для этого необходимо вспомнить композиционные 

схемы повествования, описания и рассуждения. 

 
III. Выполнение творческого задания исследовательского характера по теме.  

– Мир сегодня становится максимально открытым, на улицах нашего города все 

чаще мы видим иностранных гостей, которые иногда обращаются к нам с вопросами, 

касающимися достопримечательностей  города… Вспомните, всегда ли мы с легкостью 

можем ответить на подобные вопросы? Все ли мы знаем о родном городе?  

Учащиеся работают в группах, каждая группа получает задание и подробную 

инструкцию по его выполнению, а также справочные материалы, касающиеся стилей и 

типов речи, вопросов соблюдения языковых норм и т.д. 
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Ребята читают предложенные тексты о Гродно (группам предлагаются разные 

тексты, чтобы не повторялись объекты), определяются с достопримечательностями, 

которые включат в свои тексты (необходимо выбрать 2-3 объекта, можно взять свои 

варианты). Учащимся предлагаются произведения на русском (русскоязычные поэты и 

писатели) и белорусском языках.  

Группа 1 

Виктор Кудлачёв 

На Замковой горе 

Когда-то он гродненским 

Старостой был, 

На битву с врагами 

Дружину водил. 

Громил чужеземцев, 

Свой край защищал, 

Пощады незваным 

Гостям не давал. 

Гордится им город 

И память хранит – 

Давид Городенский 

У нас не забыт.   

Владимир Короткевич 

ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ В 

ГРОДНО 

(Евангелие от Иуды)  

1965–1966 

 

Старый, Витовтов ещё, гродненский 

замок был страшен. Построенный менее 

чем полтора века назад, он, несмотря на 

это, пришел в упадок и не только 

одряхлел, но и кое-где стал разрушаться. 

Своих мастеров у великого князя не было, 

а белорусские либо были побиты при 

взятии города, либо разбежались. 

 

Александр Кононович 

Коложа 

Горжусь я, Коложа, твоей стариной, 

Взором тебя обнимаю. 

Весенней порою и в стужу, и в зной 

У стен твоих шапку снимаю. 

Под кровлей таинственно свечи горят, 

Под кровлей таинственно свечи горят, 

Апанас Цыхун 

Балада пра Элізу Ажэшка 

У засені дрэваў – домік Ажэшкі 

Сваёй белізною прыццягвае зрок. 

Людзей з наваколля вялі сюды сцежкі –  

У ім Цётка была і з Кушлян Бурачок. 

-------------------------------------------------- 

Жыццё прысвяціла пакрыўджаным лёсам. 
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Лик свой икона покажет. 

-------------------------------------------------- 

Коложа, не первый ты здравствуешь век, 

Неман извилистый – рядом…  

 

І простаму люду любоў аддала. 

Тут шлях свій спыніла ў світанні бялёсым, 

Адсюль на спачынак свій вечны пайшла. 

А сёння ў скверы задумліва-светлым 

Пяснярка ў граніце над рэчкай стаіць…  

Игорь Субботин 

Фестивальный Гродно 

Ты дружелюбен, спору нет! 

Гостей улыбкою встречая, 

Ты даришь людям радость, свет, 

Прогнав из сердца все печали. 

За общим праздничным столом 

Собрал друзей ты разных наций. 

И будь поэт иль агроном – 

Кружатся в творческом все танце! 

Ласкают взор твои цветы. 

Тобою, Гродно, мы гордимся! 

Культур народов многих ты 

По праву – лучшая столица!   

Виктор Кудлачёв 

Советская площадь 

Главная наша. 

Нет её в Гродно 

Просторней и краше. 

Здесь Фарный костел 

И аптека-музей, 

И памятник-танк 

Исторических дней. 

Концерты и ярмарки – 

Площадь живёт… 

И дети приходят, 

И взрослый народ.   

Группа 2 

Людмила Цыхун 

У Кургана Славы 

Цветы у Вечного огня –  

Такие тёплые, живые. 

Былых бойцов виски седые 

О пережитом говорят. 

И пионерский свой салют 

Такие юные девчонки, 

Легко взмахнув рукою тонкой, 

Героям павшим отдают, 

И тихо «Реквием» звучит… 

Курган гостей своих встречает, 

О тяжких битвах вспоминает 

И вновь торжественно молчит. 

А небо чистое – светло, 

И дети наши подрастают. 

Они пока ещё не знают, 

Какой ценой к нам мир пришёл…  

Владимир Короткевич 

ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ В 

ГРОДНО 

(Евангелие от Иуды)  

1965–1966 

 

…Над Гродно били колокола. Глухо бухал 

доминиканский костёл, угрожал 

бернардинский, стонали колокола 

францисканцев. 

 

Марыя Шаўчонак 

М. Багдановічу 

Матыльком сінякрылым над белымі 

вішнямі 

Прамільгнула Максіма святая душа 

Недарэмна яна ўзята сіламі вышнімі, 

Недарэмна так рана ад нас адышла. 

Там высока ў небе ёй вольна і хораша, 

Куды толькі захоча – туды і ляціць. 

Наталья Миневич 

В Гродно 

Спуск по ступеням и ещё десяток метров –  

Рокот машин и городская суета 

Остались возле старого моста. 

Ступаю в храм покоя неприметно. 

Иду вдоль Немана, под плеск волны 

прибрежной, 

Несущей к Балтике стремнину вод. 
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Над Гародняй ці Менскам, 

над Бярэсцем ці Воршаю, 

Яна ўсім, хто пакутуе, хоча свяціць… 

  

У рыболовов постою: «Клюёт?» 

Они в нирване – ухожу неспешно. 

----------------------------------------------- 

Влюблённых лестница (как поэтически 

звучит…) 

Здесь соловьи неистовы в ночи 

И так же, как сто лет назад, гуляют пары. 

Чугунный мостик над Городничанкой…  

Раиса Бойкова 

Мемориал 

Мемориал – гранит и бронза, 

Как память страшной той войны, 

Застывшая навеки поза, 

Боль пограничных войск страны. 

-------------------------------------------- 

На перекрёстке улиц Гродно 

Взлетел, как сокол, в облака, 

Как символ памяти народной, 

Как дань героям на века.  

Виктор Кудлачёв 

Улочки 

Узенькие улочки – 

Прошлого печать. 

Я люблю по улочкам 

В поздний час гулять… 

Дух веков немеркнущий 

В тишине ловлю… 

Узенькие улочки, 

Как я вас люблю!   

 

 

 

Заполняют таблицу, представляют свои тексты. На работу мастерской отводится 15-

20 минут.  

 

 
IV. Представление результатов работы групп. Оценивание.  
*Оценить работу учащихся можно и после представления работы в письменном 

виде. 

V. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

– Понравилось ли вам путешествовать по родному городу? Что нового вы узнали? 

Каких авторов для себя «открыли»? О чем еще хотелось бы узнать? 

716



 

Международный конкурс педагогических  
идей и мастерства среди преподавателей  
русского языка в странах СНГ 
 

 

 

https://noborder-school.online 

 

VI. Д/з (вариативное). 

Оформить работы в тетрадях / Составить новый экскурсионный маршрут 

(«Театральный Гродно», «Гродно и кинематограф») /Сделать презентацию или ролик / 

Взять интервью у своих родителей («Гродно в воспоминаниях моих…»). 

*В качестве стимула предлагаю посмотреть ролик о Гродно, сопровождающийся  

композицией гродненского исполнителя на русском языке. 
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● Марина Гурзенкова, Республика Молдова 

Пример урока русского языка, посвященного трудностям в написании слов 
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п
у

н
к

т
у
а
ц

и
я

орфография

синтаксис

1
719



Составьте

словосочетание (сущ.+прилаг.)

Ж..лтый Пч..лка Ч..рныйё ё ё

Вспоминаем то, что знаем

2
720



Из тетради Коли Коекакера

1. Ученик чотко излогает 

условие задачи.

2. Парк разполажился 

близко у цырка.

1. Ученик чётко излагает 

условие задачи.

2. Парк расположился 

близко у цирка.

3
721



Буквы      , после

4
722



Циркуль

станция

гостинцы

лисицына

Циркуль

станция

гостинцы

лисицына

Определяем проблему урокаВ каких случаях 

после Ц пишется буква И, в каких – Ы? 

5
723



цирк

цифра

 Сравните записи в каждом столбике.

 Почему слова так сгруппированы?

 В какой части слова орфограмма. 

лисицына

сестрицына

птицы

белолицый

Решаем проблему

 Попробуйте выявить закономерность.

От чего зависит выбор букв?  

И или Ы – зависит от части слова.

6
724



цирк

акация

птицын

сестрицын

птицы

белолицый

Обобщим наблюдения.1.Буква и после ц пишется в 

корнях слов и в словах на -ция.

1.В суффиксах, в окончаниях

после ц пишется буква ы.

 Когда пишется И, а когда – Ы после Ц?  

7
725



 Сравните свои выводы с 

текстом правила в учебнике

на стр. 39 

(орфограмма № 15)

 Что нового вы обнаружили?

8
726



Цыц, цыпленок,

цыган на цыпочках

идёт!

Запомните исключения!

9
727



Головою три кивка.

На четыре - руки шире.

Пять - руками помахать.

Шесть - за парту тихо сесть.

Раз - подняться, подтянуться.

Два - согнуться, разогнуться.

Три - в ладоши три хлопка…

10
728



В нашем классе хорошие традицИи. 

Однажды всем классом мы пошли в цИрк. 

Мартышка на цЫпочках подошла к Удаву. 

ПтицЫ кружили под куполом цирка.

Маша СиницЫна громко аплодировала.

Применяем правило

Объясните выбор букв И, Ы после Ц.

11
729



Закрепляем знания

Ц..рковой артист Ц..тата из Пушкина

ц..гейковая шубка душистая акац..я

Ц..ц! Сейчас же 

замолчите! Мягкая ц..новка*

свежие огурц.. ц..нковая стружка 

громкие ц..кады* встать на ц..почки

тигриц..н хвост вязальные спиц.. 

Цирковой артист цитата из Пушкина

цигейковая шубка душистая акация

Цыц! Сейчас же 

замолчите!
мягкая циновка

свежие огурцы цинковая стружка 

громкие цикады встать на цыпочки 

тигрицын хвост вязальные спицы

12
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В какой строке во всех словах пишется буква Ы?

1.Улиц_, ц_пленок, бледнолиц_й.

2.Станц_я, синиц_н, ц_ган.

3.Ц_трусовые, ц_рк, нарц_сс.
1

Проверим себя

1.Улицы, цыпленок, бледнолицый.

2.Станция, синицын, цыган.

3.Цитрусовые, цирк, цифра.
13
731



Оцени то, как ты усвоил материал:

 я не допустил ни одной ошибки.

 я ошибался 1-3 раза.

 я ошибался более 3 раз.

 я не понял материал.

14
732

ИТЕРАКТИВНЫЙ ТЕСТ И Ы ПОСЛЕ Ц С ОЦЕНКОЙ.ppt
ИТЕРАКТИВНЫЙ ТЕСТ И Ы ПОСЛЕ Ц С ОЦЕНКОЙ.ppt


Домашнее задание

1)Упр. 462 

или

2) Составить текст, используя 

слова с изученной орфограммой 

(4-6 предложений)

15
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Ц

И Ы

16
734



Ц

И

-ция

Ы

17
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Наталья Семенов, Республика Молдова 

Классная работа. Тема: Анализ рассказа А.Грина «Зелёная лампа» 
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ОТ УЛЫБКИ

ХМУРЫЙ ДЕНЬ СВЕТЛЕЙ
740



МОЁ НАСТРОЕНИЕ

741



Посмотрите отрывок 

экранизации и скажите 

как меняется настроение 

героев рассказа.

742



743



Как меняется 

настроение героев 

рассказа?

744



Девятнадцатое октября

Классная работа

Тема: Анализ рассказа

А.Грина «Зелёная лампа»

2021
Учитель:Семёнов Н.Т 745



Выпишите из первой части текста слова и выражения, 

которые определяют судьбу Джона Ива и Стильтона

ДЖОН ИВ СТИЛЬТОН

ПЛОХО ОДЕТЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЛЕТ ДВАДЦАТИ ПЯТИ…

Я ГОЛОДЕН…

СИРОТА, НЕ ПОЛУЧИЛ

ОБРАЗОВАНИЯ…

СТРАШНО ИЗУМЛЕННЫЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ…

ХОРОШО ОДЕТЫЙ

ЧЕЛОВЕК  СРЕДНЕГО

ВОЗРАСТА…

…ДЕЛАТЬ ИЗ ЛЮДЕЙ

ИГРУШКИ

ИЗВЕДАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ 

ИЗВЕДАТЬ ЗА ДЕНЬГИ

ХОЛОСТОЙ ЧЕЛОВЕК…

ОЧЕНЬ ГОРДИЛСЯ СВОЕЙ

ВЫДУМКОЙ…

Бродяга и миллионер расстались довольные друг другом746



Выпишите из второй части текста слова и выражения, 

которые определяют судьбу Джона Ива и Стильтона

ДОКТОР, СЕРЬЁЗНЫЙ, 

ВЫСОКИЙ ЧЕЛОВЕК С 

ГРУСТНЫМ ВЗГЛЯДОМ…

С УВЛЕЧЕНИЕМ НАЧАЛ ЧИТАТЬ

ВСЁ, ЧТО МНЕ ПОПАДАЛОСЬ

ПОД РУКУ…

Я ОКАЗАЛСЯ СПОСОБНЫМ

ЧЕЛОВЕКОМ…

Я ДАМ ВАМ РАБОТУ В НАШЕЙ

АМБУЛАТОРИИ…

ГРЯЗНЫЙ, СКВЕРНО ОДЕТЫЙ,

С ИСТОЩЕННЫМ ЛИЦОМ…

ВОТ УЖЕ ТРИ ГОДА КАК Я 

СТАЛ НИКЕМ…

ПРОСТИТЕ МЕНЯ…

Джон Ив Стильтон

747



Приём кубика Блума

ПРОАНАЛИЗИРУЙ

748



Приём кубика Блума

1.Назови тему и идею рассказа;

2.Придумай ассоциации к словосочетанию зелёная лампа;

3.Объясни как ты понимаешь фразу Джона Ива: Если 

желание сильно, то исполнение не замедлит;

4.Поделись с одноклассниками мнением о том, как бы ты 

поступил, если бы тебе сделали такое же предложение как 

Джону Иву?

5.Почему рассказ называется «Зелёная лампа»? Чем была 

Зелёная лампа для Стильтона? А для Джона Ива?

6.Проанализируй смысл фразы: А спускаясь по тёмной 

лестнице зажигайте… хотя бы спичку.
749



Тема рассказа А.Грина «Зелёная лампа»

Удивительная судьба 

бродяги Ива, ставшего 

знаменитым врачом и 

обеспеченным 

человеком.

Жизненное падение 

богача Стильтона

750



Идея рассказа

Тот, кто имеет перед собой 

высокую цель, может стать  

хозяином своей судьбы.

Зло возвращается к тому, кто                  

породил его.

751



752



Что символизирует зелёная лампа?

Зелёная лампа -это символ 

веры в безграничные 

возможности человека, в 

оправданность его 

стремления к осуществлению 

мечты, символ надежды, 

символ света и добра.
753



Чем была Зелёная лампа для Стильтона?

Для Стильтона – это 
возможность проявить 
свое превосходство, 
преимущество,подчеркну
ть презрение к людям.

754



Чем была Зелёная лампа для 

Джона Ива?

Для Ива зелёная лампа стала 

источником света, для 

осуществления своей мечты, 

она осветила ему путь в 

будущее,он озарил свою 

жизнь надеждой. 755



Зеленая лампа стала источником 
света, осветила человеку путь в 

будущее. Во второй части 
рассказа Ив советует Стильтону 
осветить себе дорогу жизни хотя 

бы спичкой.

756



Напишите в 5-6 предложениях 

текст - рассуждение о том, 

над чем заставил вас задуматься 

рассказ А.Грина «Зелёная лампа»?

757



Сюрприз от ваших родителей

Письмо

758



Советоподательное письмо родителей к детям
Дорогие наши дети, прочитав рассказ «Зелёная лампа» я искреннее надеюсь, что вы поймёте главное 

послание автора и выведете для себя важный урок. Да, не все что блестит золото, и не всегда наше 

первое мнение о человеке правильно, исходя из этого правильно будет со всеми вести себя корректно и 

сделать лишний раз доброе дело, это только для вас лучше. Добрые дела и поступки закладываю в 

каждом из нас только хороший отпечаток в формировании личности, характере и, в сущности.

Так как и в рассказе «Зелёная лампа» успехов добиватеся тот человек, который старается, работает 

честно и ведет себя справедливо. «Стильтон» — это прототип людей, которые относится 

легкомысленно к жизни и не ценят то, что у них есть, а больше того, насмехаются и над другими. 

«Стильтон» — это портрет того, кем вы должны стремиться не быть по жизни.

Жизнь — это бумеранг, если у вас будут хорошие поступки и вы будете справедливы, то к вам будет 

такое же отношение.

Дорогие дети, Вы уже взрослые и можете самостоятельно отличить и понять, что хорошо и что плохо, 

но никогда не забывайте, что опыт и мудрость родителей в некоторых ситуациях, может быть, свое 

временными. Никогда не стесняетесь обратиться за помощью и когда у вас есть возможность 

протянуть руку помощи не задумывайтесь –«а стоит ли?»

В мире есть много людей, которые по той или иной причине оказались в трудной ситуации, и поэтому 

судить, либо осуждать со стороны неправильно. 

Милосердие, доброта, искренность, отзывчивость, благоразумие, трудолюбие – я искреннее желаю, 

чтобы вы овладели всеми данными моральными качествами.

С уважением, Родитель.
759



Домашнее задание

Напишите эссе на одну из предложенных тем:   

У каждого человека есть своя 

зелёная лампа.

Может ли человек изменить 

судьбу.

760



Рефлексия
3 момента, которые отражают  

актуальность  повести;

2 совета, которые мог бы ты дать своим 

сверстникам после анализа данного 

произведения;

1 непонятный вопрос на который не смог 

найти ответа на уроке;
761



Вывод
• Надо уважать человека,даже если он беден;

• Надо уметь прощать и окликаться на чужую 

боль;

• Надо стремиться к самосовершенствованию;

• Не сотвори зла ближнему,  иначе оно к тебе же и 

вернётся.

• Человек должен уметь прощать, откликаться на 

чужую беду.

• Человек, не имеющий смысла жизни, становится 

игрушкой в руках судьбы,а тот, кто увидел цель, 

строит свою судьбу сам. 762
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Описание мероприятия, связанного с изучением русского языка. 

«Точно в яблочко!» 

Русский язык – это не только и не столько школьный предмет. На наш взгляд, это инструмент 

познания мира. И поэтому необходимо доступным, ненавязчивым способом показать детям 

возможности «нашего великого и могучего» языка! Представленное здесь мероприятие проводится 

мною обычно в 6 классе после изучения темы «Лексика» и является по своей сути мотиватором к 

выполнению обучающимися группового проекта.  

Я обожаю загадывать загадки, разгадывать их, а больше всего люблю их придумывать. И это 

увлечение помогает мне в работе. Шарады, ребусы, загадки – отличный вариант коммуникативной 

атаки на уроке, перехода к новой теме, привлечения внимания, а в данном случае именно на них 

построено целое мероприятие «Точно в яблочко!» 

Удивление и любопытство пробуждают мысль. В этот день я  прихожу в класс… с мешком. И, 

естественно, дети, глядя на меня, думают только о том, что в этом красном мешке. И я с помощью 

первого слайда даю подсказку. Конечно, яблоки.  
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Начинается беседа: 

 - А знаете, какие? А знаете, зачем? 

-  Именно с  помощью слова «яблоко» мы попытаемся узнать о нашем мире, ведь недаром 

алхимики считали этот плод символом познания. Каждый из детей вслепую выберет яблоко и 

попробует связать его с той сферой науки, жизни, искусства, которое на нем написано. Подсказкой 

будут служить изображения на слайдах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: фигуры и тела: шар, сфера, эллипсоид, геоид, пентакль, гипотеза Пуанкаре 
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Физика: Демокрит (учение о строении материии) и атом, Ньютон и закон всемирного 

тяготения, Архимед и закон гидростатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

767



Химия и медицина: набор микроэлементов, солей, минералов, яблочная кислота, открытая  

Карлом Вильгельмом Шееле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология: глазное яблоко, адамово яблоко, маклюра, вертлюг, кони в яблоках, яблоко – плод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История: держава (земное яблоко), яблоко раздора, Вильгельм Телль, партия «Яблоко» 
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География: яблоко Земли, Алматы (отец яблок), Нью-Йорк (большое яблоко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религия: Мандрагоровые яблоки, плод с дерева познания добра и зла, Яблочный спас 
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Спорт: мишень, противовес, расположенный сверху рукояти меча, жѐ-де пом – название 

французской игры, напоминающей русскую лапту, прообраз тенниса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мифология: Авалон – мифический кельтский остров, на котором похоронен король Артур 

(яблоневый рай), яблоки Гесперид, яблоко раздора 
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Искусство:  

- «Золотое яблоко» — опера Антонио Чести на сюжет известного мифа о Суде Париса (1668), одна 

из самых масштабных постановок за всю историю музыки(5 актов, 67 сцен, продолжительность 2 дня). 

- Apple Records — звукозаписывающий лейбл, созданный группой The Beatles в 1968 году как 

подразделение компании Apple Corps. Название лейбла переводится как «яблоко», в качестве логотипа 

используется фотография зелѐного яблока сорта «Грэнни-Смит». 

- Рафаэль «Портрет юноши с яблоком», «Три грации» 

- Лукас Кронах Старший «Мадонна с Младенцем под яблоней» 
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- Поль Сезанн «Натюрморт с яблоками» «Дайте мне яблоки – и я ошеломлю Париж» 

- Яблоко – сфера под крестом, венчающим храм 

Традиции и обычаи: атрибут Рождества в Китае, прообраз стеклянных елочных игрушек во 

Франции, Яблочный спас, свадебная традиция на Руси, День яблока в Германии. 

 

Лингвистика: почему нужно писать «обгрызенное», ананас, помидор, картофель, апельсин, 

помад

а 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и фольклор: 
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Информатика: Apple — американская корпорация, производитель персональных и 

планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения (создатель Стив 

Джобс), бит 
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Безусловно, ученики 6 класса знают из приведенного перечня не очень много, поэтому нужно 

объяснение учителя. Но сам дидактический материал вызывает у них интерес, удивление, 

восхищение. Оказывается, одно-единственное слово может открыть целый мир!  

Помимо этого, данное мероприятие дает возможность еще раз вспомнить о многозначности 

слова, о прямом и переносном значении, поговорить о перифразе, эпитете, метафоре, 

фразеологизмах. В финале я предлагаю детям провести подобную работу и над другими словами, 

например: покой, солнце, луч, ключ и т.д. Это становится темой их проекта. Поверьте, желающих 

всегда много! 
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« День славянской письменности и культуры»

Тема : «День славянской письменности и культуры»

Организатор-Мкртчян Нарине Карленовна

Участники-учащиеся 5-10 классов лицея Фотон

Цель: ознакомление школьников с культурным наследием русского народа, историей
создания славянской  азбуки и   русского алфавита, расширение кругозора учащихся.

Тип –литературно-музыкальное мероприятие

Задачи :

1. Образовательная задача:

- расширить активный словарный запас учащихся;

- обогатить культуру речи;

- расширить кругозор учащихся;

2. Воспитательная:

- воспитывать умение коллективно решать поставленные вопросы

-содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании;

-содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других
народов

-способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах,
коллективе;

3. Развивающая:

- развивать у учащихся умение работать в коллективе

-формировать умение активно участвовать в мероприятиях

- развивать умение проявлять свою творческую активность

- формировать у учащихся осознание себя как личности

-развитие речи, мышления

- развивать познавательные способности учащихся;

- развивать навыки межличностного общения;
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- создать условия для развития памяти, внимания, воображения;

-содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности

Оборудование к уроку:проектор, презентация.

Мероприятие способствовало  развитию коммуникативности и активизации
творческой, художественной, интеллектуальной деятельности участников
мероприятий.Самые маленькие участники внесли свою лепту проведении
праздника. Они загадывали загадки, зрители отгадывали. Для  активных
зрителей были подготовлены призы.

В ходе подготовки к мероприятию была установлена межпредметная связь  . На уроке
пения заучивались  тексты и музыка к  песням «Ой, то не вечер, то не вечер..» , «
Кукушка » ,« Нежность». Заучивалась партия гитары в качестве музыкального
сопровождения.  Силами одаренных музыкальных  детей были спеты песни  в
сопровождении гитары.  Под руководством учителя танцев  с канала  youtube  был
изучен танец «Я за что люблю
Ивана».https://www.youtube.com/watch?v=F1n6e5hMXKY.Были подобраны
соответствующие костюмы, реквизиты.

Ученики , посещающие музыкальную школу, подготовили  номер :на скрипке  в
сопровождении флейты была исполнена  песня «Подмосковные вечера»․

Подготовленная презентация  познакомила школьников с деятельностью
болгарских просветителей Кирилла и Мефодия, историей праздника.
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Ход мероприятия :

Добрый день, уважаемые гости! Открываем Праздник славянской письменности и
культуры!

Ежегодно 24 мая его отмечают в славянских странах. В этот день мы вспоминаем
создателей славянского алфавита великих просветителей Кирилла и Мефодия…

… Русский алфавит – это наше национальное достояние, уникальное явление среди
всех известных способов буквенного письма..

…Всё умели наши предки: и землю пахать, и холсты ткать, и дома-терема рубить.
Много чего умели, да вот грамоты не ведали, книг не знали. И должен был кто-то
научить их.

…Каждая буква кириллицы была особенной…

…..Некоторые названия букв старославянской азбуки до сих пор используются в
устойчивых оборотах – фразеологизмах:

Знать на ять – знать досконально, на отлично.

Прописать ижицу – проучить как следует, высечь, наказать…….

…….А теперь давайте отгадывать загадки

На полянке девчонки

В белых рубашонках,

В зеленых полушалках…..

778



 

Международный конкурс педагогических  
идей и мастерства среди преподавателей  
русского языка в странах СНГ 
 

 

 

https://noborder-school.online 

 

 

Нарине Мкртчян, Республика Армения 

План-конспект урока по русскому языку и описание фрагмента урока. Тема: 

Фразеология 
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План-конспект урока по русскому языку и описание фрагмента урока .
учитель:Мкртчян Нарине Карленовна.
Класс-10
Количество учеников :27
Тема урока:фразеология.
Тип урока:урок-обобщение полученных знаний
Цель урока:
Образовательная  : сформировать навык самооценки и самоанализа употребления
фразеологизмов в речи ; формировать навык самооценки и самоанализа употребления
фразеологизмов в речи; научить применять полученные знания  ; способствовать пониманию
лексического  и грамматического  значений  слов;формировать учебно-языковые умения.
Воспитательные:воспитание ценностного отношения к русскому языку;обеспечение условий
для включения в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры.
Развивающие:способствовать развитию культуры владения русским литературным языком ;
способствовать свободному использованию правил русского речевого этикета; развивать
речь, знать грамматические особенности фразеологических единиц;отличать их от свободных
словосочетаний;знать характеристики фразеологических единиц, источники их
происхождения и пополнения.
Планируемые результаты:развивать мотивацию к творческому труду, осознать  важность
получения новых знаний,развивать чувство  ответственности за выбор своих действий.
Ученик научится формулировать свои мысли ,работать в группе, приходить к общему
решению, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.Ученик научится определять
цель деятельности на уроке с помощью учителя.

Оборудование:интерактивная доска
сайты:www.learnis.ru(сайт для создания квестов и викторин)
Межпредметные связи:связь с информатикой, историей, литературой
Методы:интерактивный метод.Квест -игра и викторина.
Для квест -игры и викторины   класс разделен на две группы.Учитель объясняет правила

игры.Квест-игра заключается в следующем:необходимо зайти в квест-комнату и кликая
мышкой на разные предметы в комнате, логически связывая их назначение ,найти
спрятанные под предметами картинки.На картинках -фразеологизмы.Необходимо по
картинке отгадать фразеологизм, затем в группе кто-то рассказывает о происхождении
фразеологизма, называет значение словосочетания,в каких ситуациях  можно его
использовать.Команда получает баллы за правильно угаданный фразеологизм, за правильную
речь.
История изучения фразеологизмов на уроках русского языка показала, что учащиеся не
понимали устойчивые выражения и старались объяснить их буквально.Изучения
фразеологизмов обогащает словарный запас учащихся и создает  условия для их применения
,способствуют тому, что ученики узнают фразеологизмы, определяют их значение,
подбирают синонимы, используют в речи, приобретают значительный фразеологический
запас.Для изучения фразеологизмов можно использовать  разные приемы и методы
обучения.Считаю , что одним из действенных методов является интерактивная игра,  в
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данном случае квест -игра и викторина. На уроке  учащиеся отвечали на вопросы викторины
, составленной таким образом, что нужно было прочитать фразеологизм на родном языке и
найти соответствующий на русском.Творческая работа способствовала лучшему усвоению
материала.
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Конспект открытого урока по теме: «В гостях у Сергея Владимировича Михалкова» 

 

 

ЗАЯВКА 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИДЕЙ 

И МАСТЕРСТВА СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ СНГ 

«ШКОЛА БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

Номинация: 

«Пример творческой работы с учащимися при изучении 

русского языка» 

 

 

 

Заявитель: 

Саъдиева Зухра Юлдашевна – учитель начальных классов 

в Частном общеобразовательном учреждении «Империя знаний» 

города Душанбе Республики Таджикистан 

 

 

 

Конспект открытого урока по теме: 

«В гостях у Сергея Владимировича Михалкова» 

Цели: Обобщить и закрепить знания учащихся о творчестве Сергея Владимировича 

Михалкова, рассмотреть круг чтения детей, развивать речь и творческие способности, 

воображение детей, прививать любовь к чтению, знакомство с русскими писателями и 

поэтами, обогащение словарного запаса. 

Задача: развивать речь детей с помощью знакомства с творчеством писателя. 

Оборудование: электронная доска, портрет С. В. Михалкова, выставка книг, иллюстрации 

к произведениям, рисунки детей 

                                                 Ход урока:  

I. Орг. момент 

II. Актуализация знаний: 

ВЕДУЩИЙ:  

«Пером – оружием своим, 

Что я в руках держу, -  

Всем честным людям  

                      трудовым 

Я, как солдат, служу» 

- Эти строчки принадлежат великому русскому писателю, поэту, драматургу, баснописцу, 

переводчику, автору Гимна России Сергею Владимировичу Михалкову. И этот урок мы 
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посвятим его творчеству и приглашаем на передачу, которая называется «В гостях у 

Сергея Михалкова» 

- Давайте поприветствуем нашего гостя! 

(Входит ученик в роли Михалкова) 

С. Михалков. 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Спасибо, что пригласили на передачу. Мне очень приятно 

и интересно будет  пообщаться с вами. 

III. Работа по теме  

ВЕДУЩАЯ: 

- Уважаемый Сергей Владимирович, наши дети подготовили небольшое сообщение о 

Вашей биографии. Послушайте, пожалуйста! 

Биография писателя. 

1 ученик. 

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве в семье дворян 

Владимира Александровича и Ольги Михайловны Михалковых. Кроме Сергея в семье 

воспитывались еще два мальчика: Михаил и Александр. Отец привил сыну любовь к 

русской литературе, познакомил со стихами Владимира Маяковского, Демьяна Бедного, 

Сергея Есенина. 

 

2 ученик 

Школьные годы С. Михалков провёл в Пятигорске, куда семья Михалковых переехала в 

1927 году по долгу службы отца. Стихи Серёжа начал писать лет с девяти и издавал их в 

домашнем журнале. Читателями были домашние, ближайшие родственники и друзья. 

3 ученик 

Здесь, в Пятигорске, в журнале «На подъёме» появилось первое напечатанное 

стихотворение «Дорога». В 1930 году, окончив среднюю школу, Сергей переезжает в 

Москву и работает на ткацкой фабрике, в геологоразведочной экспедиции. 

4 ученик 

В 1933 году становится сотрудником газеты «Известия». Публикуется в журналах 

«Огонёк» , «Пионер», «Прожектор», в газетах «Комсомольская правда», «Известия», 

«Правда». Выходит первый сборник стихов. 

5 ученик 

В 1935 году выходит первое известное произведение, ставшее классикой русской и 

советской детской литературы – поэма «Дядя Стёпа». В 1937 году  вступает в 

Литературный институт. В 1939 году Михалков получает первый орден Ленина. 

6 ученик 

Во время Великой Отечественной войны Михалков работает военным корреспондентом. 

Победу над фашистами встретил в Берлине. Награждён боевыми орденами и медалями. В 

1944 году  вместе с другим поэтом Эль-Регистаном написал гимн СССР, в 2000 году 

переписал. С 1962 года Михалков – организатор и главный редактор сатирического 

журнала Фитиль. В 2004 году Михалков становится одним из авторов «Самой большой 

книги для малышей» 

Сергей Михалков: 

- Большое спасибо, вам, ребята, что вы так много знаете обо мне. Вы говорили о моём 

первом стихотворении «Дорога». А в каком стихотворении я нарисовал дорогу и 

разукрасил ее в оранжевый цвет?  

(Ответ ученика «Рисунок») 
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7 ученик 

- Чтение стихотворения «Рисунок» 

Я карандаш с бумагой взял, 

Нарисовал дорогу. 

На ней быка нарисовал, А рядом с ним корову 

Направо дождь, налево – сад, 

В саду пятнадцать точек. 

Как будто яблоки висят  

И дождик их не мочит. 

Я сделал розовым быка, 

Оранжевым  – дорогу, 

Потом над ними облака 

Подрисовал немного. 

И эти тучи я потом  

Проткнул стрелой. Так надо, 

Чтоб на рисунке вышел гром. 

Я молния над садом. 

Я чёрным точки зачеркнул, 

И означало это,  

Как будто ветер вдруг подул –  

И яблок больше нету. 

Ещё я дождик удлинил –  

Он сразу в сад ворвался 

Но не хватало мне чернил,  

А карандаш сломался. 

И я поставил стул на стол, 

Залез как можно выше 

И там рисунок приколол,  

Хотя он плохо вышел. 

ВЕДУЩИЙ: 

- Сергей Владимирович! У нас на передаче присутствуют маленькие корреспонденты из 

разных журналов и газет. Они хотели бы задать Вам несколько вопросов. 

1-ый корреспондент журнала «Чиж» (Ученик) 

- Скажите, пожалуйста, в каких литературных жанрах Вы работаете? 

Сергей Михалков: 

- «Я стараюсь работать в разных жанрах: пишу стихи, пьесы, сценарии для взрослых и 

детей, песни, сатиру, статьи, заметки: «Я считаю, что работа в разных жанрах взаимно 

обогащает их» 

2-ой корреспондент журнала «Ёж» (Ученик) 

- Мы слышали, что вы являетесь также журналистом, переводчиком, сценаристом, 

драматургом и, конечно же, баснописцем. А какая Ваша любимая басня? 

 

Сергей Михалков: 

- я написал около 200 басен. Это «Аист и лягушонок», «Большая кость», «Грибы», 

«Грязная работа», «Жадный заяц», «Заяц и черепаха», «Лев и муха», «Слон-живописец», 

«Нос» и другие. И все они мне дороги. 

ВЕДУЩИЙ: 
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- Мы приготовили Вам сюрприз. Послушайте басню в нашем исполнении «Ошибка 

журавля».   (Инсценировка басни) 

 Ученики: 

- Прибежал как-то Заяц к журавлю. 

- Журавушка, дорогой! Ты хорошо зубы лечишь, вставь мне, пожалуйста, зубы!  

- Да они у тебя хорошие! 

- Хороши, да малы! Вставь мне львиные клыки! 

- зачем тебе клыки? 

- Я с Лисой рассчитаться хочу! Надоело мне от нее бегать, пусть она от меня побегает! 

Улыбнулся журавль и вставил Зайцу искусственные зубы – два львиных клыка совсем как 

настоящие! Страшно смотреть! 

— Вот здорово! – воскликнул Заяц, посмотрев на себя в зеркало – Побегу Лису искать! 

Бежит Заяц по лесу – Лису ищет, а она сама ему навстречу из-за кустов выходит. Увидел 

Заяц лису и бросился от нее наутёк. Прибежал к Журавлю – дрожит, трясётся от страха. 

- Жу – жу журавушка, дорогой! 

Замени клыки! 

- А эти чем плохи! 

- Не плохи, да малы! Против лисы не годятся! Против Лисы не годятся! Может у тебя  

побольше есть? 

- Не поможет! – ответил Журавль 

- Ошибся я, Косой! Надо было тебе сердце заменить: твоё, заячье, выкинуть, а львиное 

поставить!... 

3-ий корреспондент газеты «Пионерская правда»  

 

- А какая самая большая мечта была у Вас? 

Сергей Михалков: 

- Я в течение  нескольких лет вынашивал мечту сочинить такую сказку, которая была бы 

интересна и понятна всем детям на Земле, независимо от того, на каком континенте они 

живут. И мечта сбылась. Сначала родилось название будущей сказки – «Праздник 

непослушания», затем возникла фраза «Этого никогда не было, хотя могло бы и быть, но 

если бы это на самом деле было, то…» 

4-ый корреспондент журнала «Весёлые картинки» 
- А какие книги мировой литературы нравятся вас? 

Сергей Михалков: 

-  В мировой художественной литературе есть сегодня хорошие книги, созданные на 

десятках разных языков. Есть книги – учителя, строгие и взыскательные. Есть книги – 

приятели. Есть книги – волшебники. Есть книги – солдаты. И каждая новая хорошая 

детская книга – планеты «Земля». Если в доме у ребенка много книг, а он требует, чтобы 

ему читали одну и ту же, - значит это и есть настоящая детская книга. 

ВЕДУЩИЙ: 

- Ребята , сегодня  вы можете познакомиться с выставкой книг Сергея Владимировича, 

которая представлена на полке под названием «Мои любимые книги». 

5-ый корреспондент детского журнала «Непоседы».  

- Сергей Владимирович! А это правда,  что вашим именем названа одна из малых планет 

Солнечной Системы. 

Сергей Михалков. 
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- Да, это правда. У меня есть свидетельство Российской Академии наук о присвоении 

малой планете имени Михалкова в 1993 году. 

6-ой корреспондент детского журнала «Смешарики».   

- Вы были участником Великой Отечественной войны. А были ли написаны Вами стихи о 

войне? 

Сергей Михалков. 

- Конечно же, для малышей и ребят школьного возраста были написаны стихи «Быль для 

детей», «Пионерская посылка», «Карта», «Мать и разведчик» и другие. 

7-ой корреспондент детского журнала «Читайка» 

- В Москве у кремлевской стены стоит могила Неизвестного солдата. На могиле есть 

надпись, автором которой являетесь Вы ,Сергей Владимирович. «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». Скажите, пожалуйста, кто такие неизвестные солдаты? 

Серей Михалков. 

Этот памятник поставлен солдатам, которые погибли, имя и фамилии их неизвестны. 

Солдаты эти похоронены в общей могиле. 

8-ой корреспондент «Ералаш» 

- А правда, что Вы пишите сказки? 

Сергей Михалков 

- Да, конечно. Одну из них вы прекрасно знаете, называется она «Как старик корову 

продавал». Как вы думаете к какому виду сказок она относится? 

 

ИНСЦЕНИРОВКА  СКАЗКИ 

Сергей Михалков 

- Ну, а теперь пришла пора и мне задать вам вопросы – литературная викторина. 

1) В каком стихотворении ребята затеяли спор о профессиях мам? 

(А что у вас?) 

2) Из какого стихотворения эти строки: 

Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей. 

Они тебе помогут, 

И с ними веселей. 

(Песенка друзей) 

3) Кого ребята взяли с собой в дорогу? 

(Мы везем с собой кота,) 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая –  

Вот компания какая! 

4) Какое предложение писал герой стихотворения «Чистописание». 

(Даёт корова молоко) 

5) К какому выводу он пришел? 

(Да, стать ученым не легко!) 

6) Какая фамилия была у Дяди Стёпы? (Степанов) 

7) Кого потеряла девочка и долго его искала? (Щенка) 

8) Как называется страна, которая осталась у меня позади? 

(Держава Детства) 

9) Из какой песни эти слова? 

786



 

Международный конкурс педагогических  
идей и мастерства среди преподавателей  
русского языка в странах СНГ 
 

 

 

https://noborder-school.online 

 

Славься ,Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься , страна! Мы гордимся тобой! 

(Гимн России) 

 

Сергей Михалков. 

- Да, вижу, ребята, что вы знакомы со многими произведениями, с моим творчеством. 

Надеюсь, вы полюбите мои книги, мои произведения. Будете читать и рассказывать про 

них другим деткам. Наступила пора нам прощаться.  

IV. Итог урока: 

ВЕДУЩИЙ: 

- Итак, ребята, мы  познакомились с биографией и творчеством великого русского поэта, 

писателя, баснописца, драматурга, переводчика, автора гимна России , журналиста Сергея 

Владимировича Михалкова. Надеюсь, этот человек оставил в вашем сердце хоть чуточку 

любви и признания. И  вы полюбите его книги.  

(текст сказки ) 

Сергей Владимирович Михалков 

«Как старик корову продавал» 

 

На рынке корову старик продавал, 

Никто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровёнка нужна, 

Но, видно, не нравилась людям она. 

- Хозяин продашь нам корову свою? 

- Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

- Не много ли просишь, старик, за неё? 

- Да где наживаться! Вернуть бы своё! 

- Уж больно твоя коровёнка худа! 

- Болеет, проклятая. Прямо беда! 

- А много ль корова даёт молока? 

- Да мы молока не видали пока… 

Весь день на базаре старик торговал, 

Никто за корову цены не давал. 

Один паренёк пожалел старика: 

- Папаша, рука у тебя нелегка! 

Я возле коровы твоей постою,  

Авось продадим мы скотину твою. 

Идёт покупатель с тугим кошельком,  

И вот уж торгуется он с пареньком; 

- Корову продашь? 

- Покупай, коль богат. 

Корова, гляди, не корова, а клад! 

- Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

- Не очень жирна, но хороший удой. 

- А много ль корова даёт молока? 

- Не выдоишь за день – устанет рука. 
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Старик посмотрел на корову свою: 

- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому –  

Такая корова нужна самому! 
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Нилуфар Муллаахунова, Республика Узбекистан 

Дистанционный урок «Глаголы уметь, мочь» (РКИ. Уровень А 1.2) 
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Учитель русского языка и литературы 

школы №3 города Андижана

республики Узбекистан

Муллаахунова Нилуфар

Мухаматумановна

Дистанционный урок

«Глаголы

уметь, мочь»
(РКИ. Уровень А 1.2)
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Здравствуйте! Я учитель, работаю в школе 25 лет.
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Это мои ученики. 

Они тоже, как и вы, изучают русский язык как иностранный.
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Фонетическая 

разминка

Скороговорка 

(р –р', л')

Это Варя                        Это Валя

Варя и Валя играли на рояле.
793



Скороговорка

(М-м’, л-л,и-ы)
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Проверяем домашнее задание
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Проверяем домашнее задание. 

Глаголы №2:  учить – учиться, научить - научиться.

1. Он                в школе. 

2. Моя подруга учитель. Она                 детей рисовать.

3. Я                  в университете.

4. Он не может водить машину, потому что                 в автошколе.

5. Макс учится в автошколе, чтобы                  водить машину.

6. Юля                  детей петь английскую песню.

7. Вы                 их играть на гитаре.

8. Сестра                 младшего брата плавать.

9. Дедушка                внука говорить.

10.Я хочу                     кататься на коньках.
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Молодцы!
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1. СЕГОДНЯ МЫ С ВАМИ ПОВТОРИМ ГЛАГОЛЫ УЧИТЬ -

НАУЧИТЬ, УЧИТЬСЯ – НАУЧИТЬСЯ.

2. ПОЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМИ ГЛАГОЛАМИ УМЕТЬ + 

ИНФИНИТИВ;  МОЧЬ + ИНФИНИТИВ

Цели урока. 
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Повторяем! Глаголы учить  – научить  №2

НСВ  (прошедшее время )

• Он(а) уч Они уч

НСВ (настоящее время )

▪ Я уч Мы уч

▪ Ты уч Вы уч

▪ Он(а) уч Они уч

СВ (прошедшее время)

• Он(а) науч Они науч

СВ (будущее время)

• Я науч Мы науч

• Ты науч Вы науч

• Он(а) науч Они науч
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Повторяем! Глаголы учиться +инфинитив – научиться + инфинитив №2

Когда нужен постфикс -ся?                           Когда нужен постфикс -сь? 

л,т – согласные буквы                                       и, а, у – гласные буквы    

НСВ (прошедшее время)

• Он(а) уч Они уч

НСВ (настоящее время)

• Я уч Мы уч

• Ты уч Вы уч

• Он(а) уч Они уч

СВ (прошедшее время)

• Он(а) науч Они науч

СВ (будущее время)

• Я науч Мы науч

• Ты науч Вы науч

• Он(а)                Они науч
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В бассейне   

Плавать, тренер. Учит-учится, научил-научилась

Тренер                Машу плавать.   

Маша                   плавать.

Тренер                Машу плавать

Маша                     плавать.
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На горнолыжной трассе   
Кататься на сноуборде

Тренер                 Колю кататься на сноуборде.   

Коля                       кататься на сноуборде
Коля научился кататься на сноуборде?

Он научится кататься на сноуборде!
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Уметь на всегда означает мочь. 
(научился - умеет, может - не может)

Коля научился кататься на сноуборде.

Коля умеет кататься на сноуборде.

У Коли сломался сноуборд.

Коля может кататься на сноуборде?
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Уметь на всегда означает мочь. 
(умеет - может – не может)

Маша научилась плавать.

Маша умеет плавать.

Но сегодня Маша заболела.

Она не может плавать.
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Глаголы уметь + инфинитив, мочь + инфинитив

• В русском языке значение возможности передаётся 

двумя глаголами: «мочь» и «уметь». 

• Какая между ними разница? 

• «Мочь» означает физическую возможность, способность, 

например: человек может существовать без пищи 40 

дней, но без воды только семь
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Глаголы уметь + инфинитив, мочь + инфинитив

• «Уметь» означает навыки, которые вы получили в 

процессе обучения, например: Вы умеете плавать? 

• Да, я умею плавать. Я могу сегодня пойти с вами в 

бассейн.

• Глаголы уметь и мочь  почти всегда употребляются с 

инфинитивом. 

806



Игорь позвонил Оле. Он хочет 

пригласить её в кино.

- Здравствуй, Оля!  Пойдём 

сегодня в кино!

-К сожалению, я сегодня не 

могу пойти в кино, я делаю 

уроки. А завтра я свободна и 

могу пойти с тобой в кино. 

-Отлично! Завтра в шесть 

часов вечера встретимся у 

кинотеатра.

-До встречи!
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Послушайте  беседу студентов на стр. 134.

Скажите, кто из них умеет плавать, а кто не умеет?

Кто из них может идти в бассейн, а кто не может?
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Давайте  поработаем с  глаголом уметь (спряжение № 1)

Что ты умеешь?

• Я (не) умею играть на рояле.

• Ты умеешь водить машину?

• Он (она) умеет плавать.

Что вы умеете?

• Мы умеем говорить по-русски.

• Вы умеете играть в шахматы?

• Они не умеют кататься на 

сноуборде. 
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А теперь поработаем с глаголом мочь 

(спряжение №1)  инфинитив. 

Единственное число Множественное число

Я могу Мы можем

Ты можешь Вы можете

Он, она может Они могут
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• Вы научились различать глаголы уметь и мочь?

• Когда можно сказать  умею, умеешь? 

(Когда я уже научился …)

• Когда надо сказать могу, можешь? 

(Когда есть силы, время  или возможность это сделать).

Чему вы сегодня научились?  
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Домашнее задание

• Напишите письмо другу/подруге письмо, 

куда вы можете пригласить его(её) на 

выходных. Спросите, куда он (она) может 

пойти вместе с вами.
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Вы молодцы!

Спасибо за 

внимание!
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Текстоцентрический подход в изучении русского языка в школах с узбекским и 

другими языками обучения 

Аннотация. Статья посвящена текстоцентрическому  подходу в изучении русского 

языка в школах с узбекским и другими языками обучения. Актуальность статьи 

обусловлена методическим потенциалом работы с текстом, обеспечивающим 

эффективную обучающую и развивающую среду. Методически выстроенная работа с 

текстом позволяет создать условия для осуществления функционально-деятельностного 

подхода при изучении лексики, морфологии, синтаксиса; для формирования 

представления о языковой системе, для личностно ориентированного обучения русскому 

языку, для формирования языковой личности; для духовно-нравственного воспитания 

учащихся, для развития их творческих способностей. В связи с этим принцип 

текстоцентризма, или изучения языка на текстовой основе, в современных условиях 

считается одним из основополагающих методических принципов в преподавании русского 

языка, а текст – важнейшей единицей обучения русскому языку. Методику обучения 

русскому языку на текстовой основе в разное время разрабатывали в своих трудах такие 

известные учёные и методисты, как М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.Р. Львов, Л.И. 

Величко, А.Д.Тарасова, В.М. Михайлова, Н. Шапиро и другие. 

Актуальность и современность текстоцентрического подхода в обучении русскому 

языку подтверждают многочисленные исследования Е.И. Никитиной, Е.С. Антоновой, А. 

Д. Дейкиной и многих других. Н. А. Ипполитова считает, что именно текст должен стать 

основной единицей обучения языку и речи. Т. М. Пахнова в многочисленных трудах 

доказывает эффективность работы с текстом на уроках русского языка. Автор статьи 

считает, что процесс формирования языковой, речевой и коммуникативной компетенций у 

учащихся узбекской школы будет эффективнее, если на уроках русского языка системно 

использовать текстоцентрический подход.  

Ключевые слова: аудирование, говорение, коммуникативная компетенция, письмо, русский 

язык как иностранный, чтение. 

 

 

 Изучение русского языка как неродного в школах с узбекским и другими языками 

обучения является одним из сложным учебных дисциплин. Потому что развитие речевых 

умений, отработка навыков владения русским языком в коммуникативных целях, требует 

долгой целенаправленной работы. В силу отсутствия языковой среды, сильной мотивации, 
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интереса к обучению и сложные учебники вызывают большие проблемы в обучении 

русскому языку. Перед учителем русского языка ставятся не только такие задачи как, 

формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, но и развитие 

у учащихся познавательной активности. Современный ученик в условиях пандемии 

должен уметь самостоятельно приобрести знания, оперировать ими, быть готовым к 

успешной социализации и адаптации на рынке труда. 

Формирование речевых и коммуникативных компетенций в современном мире 

реализуется на текстовой основе. В связи с этим текстоцентрический подход является 

основополагающим в современной методике преподавания РКИ. Это находит отражение и 

в Национальной учебной программе нового поколения, где особо подчеркивается 

необходимость изучения всех предметов школьной программы на основе текста. Важным 

является участие Республики Узбекистан в международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, 

PISA). Следовательно, текст лежит в основе образовательно-воспитательного процесса.  

Что такое текст?  

Текст - это продукт речевой деятельности, словесное произведение, реализующее 

поставленную цель. 

Текст – это письменное сообщение, объективированное в виде письменного 

документа, состоящее из ряда высказываний, объединённых разными типами 

лексической, грамматической и логической связи, имеющее определённый моральный 

характер, прагматическую установку и соответственно литературно обработанное. 

Текстом может быть одна фраза, пословица, диалог, статья, репортаж, лекция, роман и т.п. 

Текст демонстрирует, как функционирует язык. 

Текст - источник информации, так как главный признак текста– 

информативность. Поэтому текст может состоять и из одного и более предложений. 

Работая с текстом, получаем из него информацию. Знакомясь с текстом выделяем главное 

из текста, учитываем разные детали. Текст содержит сообщение о фактах, событиях, 

процессах, происходящих, происходивших, которые будут происходить в окружающем нас 

мире, действительном или воображаемом.  

Текст - материал для обучения чтению и письму. Обучение грамоте всегда 

проводится на основе текста. На уроках обучения чтению и письму дети учатся делить 

предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования 

звуков в слове, связь между звуками, то есть постоянно работают над текстом. Ведь 

понятие термина текст включает что даже одна фраза или маленькое предложение может 

являться текстом.  Они учатся извлекать ту же информацию из текста, о которой говорили 

выше. Они воспроизводят эту информацию путем обозначения звуков буквами, 

составляют и читают слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и 

плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. 

 Текст - материал для обучения аудированию и говорению. Как мы знаем, аудирование 

относится к рецептивному виду речевой деятельности и представляет собой восприятие и 

понимание речи на слух в момент ее порождения. Чтобы осуществить акт общения 

необходимы: 1. источник, то есть говорящий; 2. сообщение, то есть текст, передаваемое по 

слуховому каналу; 3. получатель, то есть слушатель. Акт общения должно совершаться в 

определенной ситуации, то есть звучащий текст всегда должен быть адресован 

определенному слушателю. Важно установить, кто говорит и к кому он обращается. 

Слушающий не просто воспринимает текст, а взаимодействует с ним.  

Текст как материал для анализа и ввода лексико-грамматического 
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материала  

Основной целью ввода и анализа лексикограмматического материала в средней 

школе является формирование у учащихся лексикограмматических навыков как одного из 

важнейших компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма. 

Особенно важным это является для школьников, которые изучают русский язык ка 

иностранный. То есть учащиеся школ с нерусским языком обучения, при изучении 

русского языка встречаются с определенными типами препятствий. Это, во-первых, это 

обуславливается отсутствием среды. Во-вторых, морфологическая структура русского 

языка отличается от морфологической структуры узбекского языка.  Потому что русский 

язык считается флективным языком, а узбекский язык относится к агглютинативным 

языкам. Грамматика не является самоцелью, она – одно из важнейших средств овладения 

языком, неотъемлемый компонент всех видов речевой деятельности. Обучать 

лексикограмматическим навыкам русского как иностранного – значит формировать 

специфические для этого русского языка механизмы, причем так, чтобы у учащихся 

одновременно складывались определенные грамматические знания и лексический запас, 

чтобы они были востребованы, т.е. обучать так, чтобы это была грамматика работающей.  

Текст как образец речевых моделей (устных и письменных) 

Мы выше говорили, что даже простое предложение является текстом, 

следовательно, оно может стать образцом речевой модели.  В методике обучения 

иностранному языку широко используется «метод моделей». Он имеет различные 

названия, но его сущность в том, что обучаемый получает некую готовую конструкцию и 

имеет возможность заполнения её различным лексическим материалом.  

Учебный текст должен соответствовать определенным требованиям: 

1. текст должен предназначаться определенному этапу обучения; 

2. текст должен ориентироваться на определенный возраст учащихся; 

3. текст предназначается не только для осмысления, но и для усвоения 

предоставленной информации учащимися; 

4. текст должен оформляться специфическими композиционными нормами; 

5. текст должен иметь определенное лексическое наполнение, четкую структуру и 

определенный стиль. 

При отборе текста учитываются: 

А) Соответствие возрастным интересам обучающихся 

Б) Соответствие уровню владения русским языком 

В) Ориентация на формирование/развитие определенного вида речевой 

деятельности или введения нового лексического/грамматического материала 

Г) Познавательная ценность 

Е) Актуальность представляемой информации 

Ж) Характерность для речи носителя языка 

З) Культурологическая направленность 

При отборе текста надо рассмотреть дидактические цели текста, психологические и 

интеллектуальные особенности обучаемых. Нельзя забыть о фоновых знаниях учащихся и 

мотивационную особенность текста.  

Этапы работы над текстом РКИ, как и во всех методиках изучения иностранного 

языка делится на три этапа.  

1. Предтекстовый; 

2. Притекстовый; 

3. Послетекстовый.   
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Приведем несколько примеров предтекстовых заданий.  

 Прочита́йте текст. Скажи́те, почему́ он так называ́ется. 

 Прочита́йте, вы́пишите ключевы́е (гла́вные) слова́, по кото́рым мо́жно 

сказа́ть, о чём э́тот текст. 

 Прочита́йте текст. Озагла́вьте текст. 

 Послу́шайте текст и запиши́те отве́ты на вопро́сы в тетра́ди. 

 Прочита́йте вырази́тельно стихотворе́ние. Как вы ду́маете, о како́м 

приро́дном явле́нии пи́шет поэ́т? 

 Прочита́йте те́кст. Скажи́те, что вас удиви́ло? 

 Прочита́йте текст и скажи́те, о како́й пробле́ме идёт речь. 

Примеры притекстовых заданий. Чтение ради чтения не несет в себе существенных 

заданий, поэтому во время чтения текста у обучаемого должны быть конкретные задания.  

 Найди́те в те́ксте и прочита́йте предложе́ние, кото́рое объясня́ет, как 

ма́ленький принц пони́ма́ет красоту́. 

 Найди́те в те́ксте имена́ числи́тельные, запиши́те их ци́фрами в тетра́дь. 

Скажи́те, ско́лько цифр в ка́ждом числи́тельном? 

 Найди́те в те́ксте информа́цию и скажи́те, что нахо́дится в моско́вских 

высо́тках, кото́рые постро́или в середи́не двадца́того ве́ка. 

 Найди́те в те́ксте вы́деленные словосочета́ния и запиши́те их в 

твори́тельном падеже́. 

 Выпишите из текста слова, которые отвечают на вопро́сы КАК?, ГДЕ?, 

КОГДА? 

 Сравни́те два те́кста. Вы́пишите прилага́тельные и наре́чия со слова́ми, к 

кото́рым они́́ отно́сятся.   

Послетекстовые задания в основном строятся на коммуникативном подходе.  

 Сравни́те два произведе́ния иску́сства: отры́вок из стихотворе́ния А. С. 

Пу́шкина «Зи́мнее у́тро» и карти́ну Н. П. Богда́нова-Бе́льского   «Де́ти на  са́нях зимо́й». 

У́стно отве́тьте на вопро́сы. 

 Найди́те в те́ксте и прочита́йте предложе́ние, кото́рое объясня́ет, как 

ма́ленький принц пони́ма́ет красоту́. 

 Соста́вьте свой расска́з о дере́вне, испо́льзуя словосочета́ния зада́ния 2. 

Виды работ с текстом 

Уровень А2. Возраст 11-12 лет. 

Познако́мьтесь с но́выми слова́ми.  

Водонос-meshkob, ткач-to’quvchi, благородный - ulug’vor, salobatli, весельчак-

hazilkash, загорелый-oftobda qoraygan, порванный-yirtilgan. 

 Задание 1. Прочитайте текст и придумайте название тексту. Объясните 

почему вы так назвали текст. 

Ско́ро Ходже́ Насредди́ну бу́дет три́дцать пять лет. Бо́льше десяти́ лет он 

путешествова́л от го́рода к го́роду, из одно́й страны́ в другу́ю. 

Богачи́ зли́лись, когда́ слы́шали его́ и́мя. Водоно́сы и ткачи́ собира́лись по вечера́м в 

чайхана́х, расска́зывали друг дру́гу смешны́е исто́рии о приключе́ниях Ходжи́ Насредди́на 

из Бухары́.  

За де́сять лет он прошёл от Багда́да до Бахчисара́я, от Стамбу́ла до Тегера́на. Он 

прое́хал на своём ишаке́ от Дама́ска до Трапезу́нда. Он знал все э́ти города́ и ещё о́чень 

мно́го други́х городо́в. 
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Тепе́рь Насредди́н возвраща́лся в свой родно́й го́род, в благоро́дную Бухару́. Он 

хоте́л отдохну́ть немно́го от бесконе́чных путеше́ствий. 

Насредди́н люби́л свою́ ро́дину. Не бы́ло в ми́ре бо́льшей любви́, чем у э́того 

хи́трого весельчака́ с чёрной бородо́й на загоре́лом лице́. Чем да́льше от Бухары́ уходи́л он 

в ста́ром хала́те и по́рванных сапога́х, тем сильнее́ люби́л Бухару́ и скуча́л по ней. Он всё 

вре́мя по́мнил у́зкие у́лочки, высо́кие минаре́ты, дре́вние карага́чи с огро́мными гнёздами 

а́истов. Он по́мнил чайханы́ над арыка́ми в тени́ тополе́й, по́мнил го́ры и ре́ки свое́й 

ро́дины, её кишлаки́, поля́, па́стбища и пусты́ни. Когда́ в Багда́д и́ли в Дама́ск приезжа́ли 

го́сти из Гиждува́на, Ришта́на и́ли Карманы́, Насредди́н узнава́л их по узо́рам на 

тюбете́йке, и си́льно ра́довался. 

Вме́сте с больши́м карава́ном Ходжа́ Насредди́н дошёл до буха́рской грани́цы. На 

восьмо́й день пути́ он уви́дел вдали́ знако́мые минаре́ты вели́кого, сла́вного го́рода. На́до 

бы́ло войти́ в Бухару́ ра́ньше, чем закро́ют городски́е воро́та. 

– Ну вот мы, наконе́ц, до́ма. Нас ожида́ют здесь уда́ча и сча́стье. 

Задание 2. Отве́тьте на вопро́сы. 

1.Ско́лько лет Насредди́ну? 

2. Где он роди́лся? 

3. Кто собира́лся по вечера́м в чайхане́ и о ком они́ расска́зывали? 

4. Как Насредди́н узнава́л путеше́ственников из свое́й ро́дины?  

5. А вы скуча́ете по родно́му го́роду(кишлаку́) когда́ уезжа́ете? Почему́? 

Задание 3. Найди́те в те́ксте описа́ние Бухары́. Расскажи́те о дре́вней Бухаре́ с 

по́мощью словосочета́ний: у́зкие у́лочки, высо́кие минаре́ты, дре́вние карага́чи, 

чайханы́ над арыка́ми, те́ни тополе́й. Соста́вьте 5-6 предложе́ний, полу́ченные 

предложе́ния напиши́те в тетра́ди. 

 

Зада́ние 4. Найди́те в те́ксте словосочета́ния из, от, до + имя существи́тельное в 

роди́тельном падеже́, вы́делите оконча́ния. Соста́вьте 3-4 предложе́ния да́нными 

словосочета́ниями и напиши́те в тетра́дь. 

Наприме́р: из Бухары́. Насридди́н вы́ехал из Бухары́.  

Зада́ние 5. Прочита́йте текст ещё раз, отме́ть для себя́ но́вую информа́цию. 

Прочита́йте предложе́ния, в кото́рых соде́ржится наибо́лее ва́жная информа́ция. 

Зада́ние 6. Подпиши́те карти́нки словосочета́ниями из те́кста.  

1.   2.   3.   
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4.  5.   

Найди́те дополни́тельную информа́цию по те́ме и напиши́те в тетра́ди.  

Выводы  

Работа с текстом на уроках русского языка как иностранного в школах с узбекским 

языком обучения должна стать основополагающей, именно на основе текста развиваются 

необходимые умения во всех видах речевой деятельности, а также лексико-

грамматические. 

Текстоцентрический подход в методике способствует развитию логического 

мышления, креативности обучающихся. 

Работа с учебным текстом активизирует мышление, заставляет учащегося обобщать, 

систематизировать и извлекать нужную информацию из текста.  

Целесообразно отобранные учебные тексты помогут избежать однообразия, рутины 

в обучении, сделают уроки интересными.  
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Text-centric approach to the study of the Russian language in schools with Uzbek and 

other languages teaching 

 

Abstract. The article is devoted to the text-centric approach to learning Russian in schools 

with Uzbek and other languages of instruction. The relevance of the article is due to the 

methodological potential of working with the text, providing an effective learning and developing 

environment. Methodically structured work with the text allows you to create conditions for the 

implementation of a functional-activity approach in the study of vocabulary, morphology, syntax; 

for the formation of an idea of the language system, for personality-oriented teaching of the 

Russian language, for the formation of a linguistic personality; for the spiritual and moral 

education of students, for the development of their creative abilities. Russian Russian is considered 

to be one of the fundamental methodological principles in teaching the Russian language in 

modern conditions, and the text is the most important unit of teaching the Russian language. In 

this regard, the principle of text–centrism, or language learning on a textual basis, is considered to 

be one of the fundamental methodological principles in teaching the Russian language, and the 

text is the most important unit of teaching the Russian language. The methodology of teaching the 

Russian language on a textual basis has been developed at various times in their works by such 

famous scientists and methodologists as M.T. Baranov, T.A. Ladyzhenskaya, N.R. Lviv, L.I. 

Velichko, A.D.Tarasova, V.M. Mikhailova, N. Shapiro and others. 

Russian Russian language teaching relevance and modernity are confirmed by numerous 

studies by E.I. Nikitina, E.S. Antonova, A. D. Deikina and many others. N. A. Ippolitova believes 

that it is the text that should become the main unit of language and speech teaching. T. M. 

Pakhnova in numerous works proves the effectiveness of working with text in Russian language 

lessons. The author of the article believes that the process of forming language, speech and 

communicative competencies among Uzbek school students will be more effective if a text-centric 

approach is systematically used in Russian lessons. 

Key words: listening, speaking, communicative competence, writing, Russian as a foreign 

language, reading. 
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Айгуль Кенесбаева, Республика Казахстан 

План урока: §16. К.Г. Паустовский. «Мещёрская сторона» 

 

Краткосрочный план 

Раздел 2  Человек и Родина 

ФИО педагога: Кенесбаева 

Айгуль Раимкуловна 

Школа: КГУ «Опорная школа им.С.Торайгырова» 

Дата: 26. 10.21 г.  

Класс 10 «А» Количество присутствующих: Количество 

отсутствую

щих: 

 

ТЕМА УРОКА: §16. К. Г. Паустовский. « Мещёрская сторона» “Бескорыстие” 

Цели обучения в 

соответствии с 

учебной 

программой 

10.1.1 понимать детально информацию сообщения, подтекст, определяя 

социальные и эмоционально-экспрессивные особенности речи 

говорящего; 

10.3.1 понимать детально содержание текстов, соотнося детали с основной 

мыслью текста 

10.3.4 владеть стратегиями чтения, включая просмотровое чтение, 

сканирование и детальное чтение; 

10.3.5анализировать содержание художественных произведений, 

определяя роль композиции, изобразительно-выразительных средств, 

деталей,в раскрытии основной мысли; 

10.4.4писать творческие работы (описания, повествования), используя 

знания из других предметных областей; 

Цели урока владеть стратегиями чтения,включая просмотровое чтение, сканирование 

и детальное чтение; 

Ход урока 

Этап 

урока/врем

я 

Действия педагога Действия 

учеников 

Ресурсы Оценивание 

 

Начало 

урока   

Организационный момент. 

Приветствие  

-Здравствуйте, ребята! 

Сегодняшний урок проведу у вас 

я. Меня зовут Кенесбаева А.Р. 

 

Создание коллаборативной 

среды. Стратегия «Цветик-

семицветик» 

- У меня в руках волшебный 

цветок «Цветик-семицветик». 

На каждом его лепестке есть 

пожелание. Сейчас, не глядя, 

каждый из вас пусть оборвёт 

 

 

 

 

 

 

Читают 

пожелания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер

.  

Интеракти

вная доска 

Учебник.  
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по одному лепестку и вы 

узнаете, моё пожелание 

каждому из вас. Громко 

озвучьте своё пожелание. 

- Надеюсь, что мы сегодня 

плодотворно поработаем. 

Желаю вам удачи! 

 

Деление на группы при помощи 

разноцветных стикеров. 

Название групп «Родина», 

«Отчизна», «Отечество». 

Правила поведения при работе 

в группе. – Ребята, помните о 

взаимоуважении друг к другу при 

работе в группе. 

 

- А теперь уделим несколько 

минут повторению. Давайте 

вспомним, что такое 

однородные члены 

предложения. Обратите 

внимание на доску. Чтение 

слайда «Однородные члены 

предложения»               Слайд 

Стратегия «Верно - неверно» 

1) Однородные члены 

предложения- это слова 

отвечающие на один и тот же 

вопрос и относящие к одному 

члену предложения.                 

(Верно) 

2) Однородные члены 

предложения связаны союзно 

сочинительной и бессоюзной 

связью.                            

(Верно) 

3) В предложении – Я люблю 

идти в лесу тихо, с 

остановками.- однородные 

члены люблю идти. 

                                     ( 

Неверно) 

4) Однородные члены могут 

быть выражены словами 

разных частей речи.            

(Верно)   

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на 

группы при 

помощи 

стикеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяю

т верные-

неверные 

ответы 

 

 

Отвечают 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветные 

стикеры с 

надписью 

«Родина», 

«Отчизна»

, 

«Отечеств

о» 

 

 

 

 

 

Слайд  
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5)    Предложение – Зима была 

вялая, без морозов, с 

мокрым снегом.-  
однородные члены 

сказуемые, выраженные 

разными частями речи.  

(Верно)   

 

6) При однородных членах 

могут быть обобщающие 

слова. (Верно)    

  

ФО-словесная похвала 

Середина 

урока 

 

 

1. Запись в тетрадях числа и 

классной работы. 

Двадцать шестое 

октября 

Классная работа 

 

Беседа-размышление «С чего 

начинается Родина». 

1. Прогнозирование 

-Тему сегодняшнего урока вы 

определите по прослушанной 

песне в исполнении Марка 

Бернеса «С чего начинается 

Родина» 

 

- О чём пойдёт речь на уроке? Да, 

мы продолжим говорить на тему 

Родина. 

  

– Что такое Родина? Отечество? 

Отчизна?  

– Почему автор не даёт ни одного 

ответа на этот вопрос? 

– Какое место вызывает у вас 

похожие ощущения, где вы 

стремитесь бывать как можно 

чаще?  

 

– Бывает ли человек без Родины? 

 

- К теме «Родина» обращались 

многие писатели. Мы сегодня 

будем знакомиться с 

Записываю

т число и 

классную 

работу в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

Слуша

ют 

песню.  

Опред

еляют 

тему 

урока   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетради, 

учебники 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапи

сь песни 

Марка 

Бернеса «С 

чего 

начинается 

Родина» 
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произведением К. Г. 

Паустовского «Бескорыстие»  

 

2.Рассказ учителя об авторе. 

– К.Г. Паустовский родился в 

Москве, много путешествовал по 

России, был в Сухуми, Тифлисе, 

Колхиде, Петрозаводске. Но вот 

однажды… 

В пыльный будничный летний 

московский день Паустовский 

купил в магазине сыр, завёрнутый 

в обрывок географической карты. 

Карта была потёртой и старой. На 

ней виднелись леса, деревушки, 

проступали синие ниточки рек. 

Паустовский смотрел на карту и 

думал, что просто обязан увидеть 

всё это своими глазами. 

В то же самое лето Константин 

Георгиевич уехал в Мещёру. 

(Этот край расположен между 

городами Владимиром и 

Рязанью.) Он бродил меж озёр, 

заросших кугой и водокрасом, 

вдыхал запах сосен, засыпал в 

стогу. Он писал о самой 

обыкновенной кашке, о запахе 

только что испечённого хлеба, 

рыбной ловле. Писал и 

чувствовал себя совершенно 

счастливым… Нет, Паустовский 

не остался в Мещёре. Он жил в 

Москве и в маленькой Тарусе на 

берегу Оки. Но как только 

выпадала первая возможность, он 

бросал всё и возвращался в 

Мещёру. О ней написана 

замечательная книга «Мещёрская 

сторона». 

 

3. ГР Прием  «Дерево 

предсказаний» 

- Прочитайте  фамилию автора, 

название произведения и 

ключевые слова: Мещерский 

край, родные места, любили, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют 

«Дерево 

предсказан

ий» 

Слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат с 

деревом 
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прелесть, не сразу открывается, 

защищать. (Слайд ) 

 

- Попробуйте спрогнозировать 

сюжетную линию по этим 

опорным, ключевым словам. 

Вспомните картины природы, 

которые видели только что. Это 

все Мещерская сторона. 

Запишите на  дереве 

предсказаний, о чем будет идти 

речь в тексте. 

- Послушаем, что у вас 

получилось. 

 

Учитель:          

- Как вы думаете, можно ли 

со словами родина, родная 

земля, родные места  связать 

слова — антонимы 

“корысть” — 

“бескорыстие”? Давайте 

определим значение этих 

слов, используя толковый 

словарь. 

- Если обратимся к словарю 

Даля, то прочитаем:    Слайд 

 

Корысть - страсть к 

приобретению, к поживе; 

жадность к деньгам, к богатству, 

любостяжание, падкость на 

барыше. || Выгода, материальная 

польза, барыш;// нажива, 

пожива, добыча или захваченные 

богатства. Например: 

Его корысть одолела, ни спать, 

ни петь не дает. Без корысти 

торговать нельзя. 

 

Бескорыстие – отсутствие 

корысти, жадности к имуществу, 

нежелание пользоваться чем-

либо в ущерб, обиду или убыток 

другим; нежелание наград за 

добрые дела. Бескорыстен тот, 

 

 

Прослушив

аются 

версии 

групп, 

сравниваю

тся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляю

т 

диаграмму 

Венна на 

листах А-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Он любит 

этот край, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ватман с 

кругами 

Венна и 

слова 
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кто думает о других более,  чем о 

себе.  

 - Бескорыстие – это когда 

человек делает доброе дело 

незаметно, не ради 

признания и наград. 

 

ГР   Стратегия Диаграмма 

Венна 

 Составьте диаграмму Венна к 

этим словам, используя слова 

на листочках. 

 

КР  Работа с произведением К. 

Паустовского «Бескорыстие». 

1. «Чтение с остановками» - 

диалог с автором.(слайд 26) 

 Раздаётся текст, разделённый на 

остановки, чтение текста  до 

остановки.  

 

Вопросы после первой 

остановки  

(1 абзаца): 

- Почему автор может много 

писать о Мещерском крае? 

 

- Перечитайте восклицательное 

предложение. Против чего 

восстает автор? 

-Как вы думаете, о чем писатель 

будет писать дальше? 

 

-Давайте найдём предложение с 

однородными членами в первом 

абзаце.  

 

Вопросы после второй 

остановки 

(2 абзаца): 

- От имени кого выступает автор,  

употребляя слово мы? 

- За что народ  и автор любят 

родные места? 

 

им 

восхищаетс

я. 

 

-Против 

потребител

ьского 

отношения. 

 

Учащиеся 

предлагают 

варианты 

ответов. 

 

Учащиеся 

находят 

предложен

ие с ОЧП. 

 

- От имени 

всего 

народа 

 

-За то, что 

они 

небогатые, 

но 

прекрасные

. 

 

- Чем 

человек 

внимательн

ее, добрее, 

тем больше 

он может 

понять и 

тем больше 

раскрывает

ся перед 

ним 

прелесть 

родного 

края. 

 

 

 

 

Текст,  

разделённы

й на 

остановки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

829



 

Международный конкурс педагогических  
идей и мастерства среди преподавателей  
русского языка в странах СНГ 
 

 

 

https://noborder-school.online 

 

- Как вы понимаете, что 

«прелесть его раскрывается не 

сразу, а очень медленно»? 

 

-Давайте найдём предложение с 

однородными членами в первом 

абзаце.  

 

 

Третья остановка   (после 3 

абзаца): 

 -Какие вопросы вы могли бы 

задать по данному отрывку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Дескриптор

ы 

владеют 

стратегиями 

чтения, 

включая 

просмотровое 

чтение, 

сканирование 

и детальное 

чтение; 

 

-читают и 

понимают 

содержание 

текста; 

- на основе 

прочитанного  

понимают 

детально 

содержание 

текстов, 

соотнося 

детали с 

основной 

мыслью 

текста 

- анализируют 

содержание 

художественн

ых 

произведений

, определяя 

роль 

композиции, 

изобразительн

Учащиеся 

находят 

предложен

ие с ОЧП. 

 

 

 

- Какие 

определени

я нашел 

автор для 

мещерской 

земли? 

- Что он 

может 

сделать для 

своей 

страны? 

-Как автор 

доказывает 

любовь к 

родному 

краю? 

- С чем 

сравнивает 

любовь к 

краю? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняю

т физ. 

упражнени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео из 

интернета 
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о-

выразительны

х средств, 

деталей,в 

раскрытии 

основной 

мысли; 

 

 

 

2. Физкультминутка «Күлкі-

витамин» 
 

 

 

 

4. Беседа после чтения. 

- О чем хотел сказать автор 

читателям?  

 

 

-Чему Паустовский учит?  

 

 

- Какое чувство выразил автор? 

 

 

- Почему произведение так 

называется?  

 

 

 

ГР «Творческая мастерская» 

6.Творческая работа.(слайд ) 
1 группа – «Аппликация 

«Уголок родной земли» (из 

приготовленных заранее 

заготовок) 

2 группа -  «Иллюстрация к 

очерку   

К. Паустовского «Бескорыстие»  

3 группа – «Работа с 

деформированным текстом» 

(В отрывке очерка Паустовского 

«Обыкновенная земля»   

пропущены слова. Предложения 

расположены не по порядку. 

- О любви 

к 

Мещерско

й земле. 

 

 

 

-Учить 

бескорыстн

о любить 

свою 

Родину. 

 

 

 

-Чувство 

патриотизм

а – любовь 

к своему 

Отечеству. 

 

-Это 

чувство 

Паустовски

й считал 

главным в 

любви к 

Родине: 

бескорыстн

ая любовь, 

без 

выгоды. 

 

 

Дети 

работают в 

группах. 

По 

окончании 

работы 

демонстри

руют 

результаты 

 

Группы 

оценивают 

работу друг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовки 

для 

аппликаци

и  

 

 

Фломастер

ы, 

карандаши, 

бумага А-4 

 

Нарезанны

й текст,  с 

пропущенн

ыми 

словами. 
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Восстановить отрывок) 

(приложение 2)  

 

друга 

Конец 

урока  

 

 

Рефлексия 

5.Синквейн 

- Попробуйте высказать свои 

мысли по теме нашего урока, 

написав синквейн к словам 

Писатель, Родина, Страна  

(слайд ) 

 

 

 

7. Оценивание по методу 

«Комплимент».  

– Ребята, вот и подошёл к концу 

наш урок. Пожалуйста, оцените 

работу групп при помощи 

комплимента. 

 

- А закончить наш урок я хочу 

словами К.Г.Паустовского 

Учитесь у героев книг любить 

нашу землю —  ее поля и леса,  

ее города и заводы, ее небо, ее 

реки, ее язык и искусство». 

                              К. 

Паустовский 

 

8. Домашнее задание (по 

выбору): (слайд ) 

- выучить наизусть 3-й абзац 

очерка «Бескорыстие» 

- написать сочинение «Родная 

земля» 

Синквейн:       

Писатель 

бескорыстн

ый, 

наблюдате

льный 

любит, 

дорожит, 

защитит 

Родина 

дороже 

всего на 

свете 

Патриот 

 

 

 

 

 

 

Группы 

оценива

ют 

работу 

друг 

друга  

 

 Листы со 

словами 

Писатель, 

Родина, 

Страна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация  

Как вы планируете поддерживать учащихся  

Оцениван

ие Как вы 

планирует

е увидеть 

приобрете

нные 

знания 

учащихся 

Межпредметные 

связи Соблюдение СанПиН 

ИКТ-компетентность 

Связи с ценностями 

 

– Учащимся можно предложить тексты для 

чтения разного уровня сложности. Учащимся, 

которые работают в высоком темпе, можно 

предложить дополнительные задания. 

Оценивани

е учителя – 

«Устная 

похвала». 

Самооцени

Устанавливается 

межпредметная связь с 

зарубежной литературой. 

Кабинет организован для 

групповой работы. Навыки 
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вание – 

«Лестница 

успеха», 

Взаимооце

нивание – 

«Аплодисм

енты», 

«Комплиме

нты». 

ИКТ, чтобы посмотреть 

презентацию. Формирование 

бережного отношения к 

культурным ценностям, 

культурным традициям 

народа. Развитие интереса к 

классической литературе. 
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Гульгуна Исхакова, Республика Казахстан 

Исследование «Бессистемный подход – путь к информационному хаосу» 
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2021 год

Исхакова Г.Г. – учитель-исследователь
КГУ «Гуманитарно-экономической
школы-лицея им. Н.Островского»
г. Сарканда Алматинской области РК
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Вопрос исследования:

Как развивать навык запоминания 

большого объема информации 

посредством Flash cards у учащихся  

8 класса. Дайте мне шесть часов,

чтобы срубить дерево, и я

первые четыре часа потрачу

на заточку топора.

Авраам Линкольн
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Конкретная
(Что конкретно 

делаем?)

Измеримая
(Как 

измеряем?)

Достижимая
(За счет чего 
достигаем 

цель?)

Изучающее 
чтение

Флеш-крты Инфо-угадай
ка

По
индивидуальн

ым 
особенностям

По уровню 
сложности

По объему 
учебного 

материала

ЦО Цель Реалистичная
(Соответствует 

цели?)

Вводная 
беседа

АМО Экспресс-
портрет

По интересам 
и спосоностям

Дифференциа
ция

По степени 
самостоятельн

ости

Мәңгілік ел 
(воспитание 
ценностей)

Языковая цель Ограниченная 
во времени

(Срок 
реализации)

Видеоролик Интеллектуаль
ная карта

По уровню 
обученности

По характеру 
помощи 

учащимся

По групповой 
работе

«Оцени себя 
на уроке»

Групповая 
рефлексия

Анкета для 
самоанализа

ЦУ АМО Дифференциа
ция

Самооцениван
ие

«Мерседес»

Взаимооценив
ание «2 
звезды 

1пожелание»

Оценивание 
учителем по 
критериям и 

дескрипторам 

Рефлексия Walk the Line Рефлексия Урок
№1

Оценивание Чек-лист Оценивание Самооцениван
ие

«Оценочное 
окно»

Подготовить 
бланки для 
рефлексии

Рефлексия 
учителя по 

уроку 

Разное Ресурсы Виды 
деятельности

«Оценочное 
окно»

Скачать и 
загрузить 

презентацию

Подготовить 
критерии 

успеха

Подготовить 
бланки для 
оценивания

Колода 
Флеш -

карточек

Приложение Формы 
интеллектуаль

ных карт

Беседа Самостоятельн
ая работа

Изучающее 
чтение

Создание 
интеллектуаль

ной карты

Подготовить
постер 

«Ожидаемые 
результаты»

Р
аз

н
о

е
 

Р
е

кв
и

зи
ты

Клеше для 
учащихся 

Рабочие 
тетради

Ресурсы Канцелярские 
принадлежнос

ти

Физминутка
(упражнения

для снятия 
общего или 
локального 
утомления)

Виды
деятельности

Создание 
флеш-карт

Загрузить 
видеоролик

Подготовить 
фотоаппарат 

Подготовить 
зоны для  

наблюдения

Учебник Банки для 
оценивания

Инструкция 
RICH

Психологическ
ий настрой «Я 
дарю тебе…»

Само- и 
взаимопровер

ка

Работа в паре
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Видим цель - не видим преград!

838



0

2

4

6

Планирование

0

2

4

6

Реальность

839



Герман Эббингауз

Кривая забывания Эббингауза

840



Система Себастьяна Лейтнера

Интервальное повторение

I. Первое повторение – сразу после запоминания.

II. Второе повторение – через 20-30 минут после первого 

повторения.

III. Третье повторение – через 1 день после второго.

IV. Четвертое повторение – через 2-3 недели после третьего. 

V. Пятое повторение – через 2-3 месяца после четвертого 

повторения.

Программы и сервисы

 ANKI
 BrainScape
 SuperMemo
Mnemosyne

841



Учитель Школьник

Hard skills

Soft skills
842



- Пожалуйста, не мешайте 
мне делать ошибки!

843



 

Международный конкурс педагогических  
идей и мастерства среди преподавателей  
русского языка в странах СНГ 
 

 

 

https://noborder-school.online 

 

Ойдин Жаркинбаева, Республика Узбекистан 

Методические рекомендации по использованию метода проектов на уроках литературы 

(создание фильма по произведению). Разработка урока по роману «Отцы и дети» И.С.  

Тургенева 

 

 

Методические 

рекомендации по использованию 

метода проектов на уроках литературы\ 

(создание фильма по произведению) 

Разработка урока по роману  

«Отцы и дети» И.С Тургенева 

 

 

 

Учитель русского языка и литературы Ташкентской области Чиназского района  школы 

№24 

 Жаркинбоева О. А 

 

 

       Я знаю для чего мне надо это познать и где и как я могу эти знания применить !_  

Это основа современного понимания метода проектов который ипривлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими 

знаниями и прагматическими умениями. 

Под учебным проектом понимается совместная обоснованная спланированная и осознанная 

деятельность обучаемых- партнеров, которая организована на основе 

телекоммуникационных технологий, имеет обшую проблему, цель, согласованные методы 

и которая направлена на формирование у них определенной системы интеллектуальных и 

практических умений. 
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Проект это исследование конкретной проблемы,ее практическая или теоретическая 

реализация. 

В проект в качестве его составных компонентов входя: 

- формулирование цели (что и почему надо сделать), 

- разработка или выбор путей выполнения проекта, 

- работа над проектом, 

-оформление результатов, 

-обсуждение результатов работы. 

Целью метода проектов является развитие самообразовательной активности у учащихся.В 

результате своей творческой практической деятельности обучаемые создают конечный 

продукт в виде новых знаний и умений.  

Для того чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему необходимо 

поставить перед собой и решить значимую для него проблему, взятую из жизни, применить 

для ее решения определенные знания и умения, в том числе и новые, которые еше предстоит 

приобрести, и получить в итоге реальный, ощутимый результат. 

Итак, проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта 

труда, изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках устной 

или письменной презентации. Метод проектов набор техник и приемов, позволяющих 

создавать образовательные ситуации, в которых учащийся ставит и решает собственные 

проблемы, и технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

 Метод проектов является базовой педагогической технологией, позволяющей 

формировать ключевые компетентности учащихся.  

Для чего нам нужен метод проектов в системе образования?  

1. Прежде всего, для того, чтобы выработать у школьников самостоятельное, 

критическое  мышление, умение работать с информацией.  

2. Научит размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы.  

3. Принимать самостоятельные аргументированные решения. 

4. Научит работать вкоманде, выполняя разные социальные роли. 

Существуют разные варианты типологии проектов. Можно предложить сводный 

(основанный на работах Е.С Полат), когда проекты группируются: 

1.1 Практико – ориентированный проект нацелен на решение социальных  задач.  

1.2 Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование: 

1.3 Информационный проект направлен на сбор информации о каком –либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории.  

1.4 Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 

спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно- прикладного 

искусства, видеофильмы и т.п. Формой продукта проектной деятельности  могут быть: 

костюм; модел; музыкальное  сочинение; сборник сочинений, стихов, рисунков; 

видеофильм; праздник; игра; коллекция. 

1.5. Ролевой проект – разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 

ней, проектанты берут себе роли литературных или  исторических персонажей, 

выдуманных героев с целью  воссоздания различных социальных или деловой отношений 

чрез игровые ситуации. 
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С 2015 года на уроках литературы я начала использовать творческие проекты.  

Для начала это были мини- проекты: создание макета по басне, создание клипа, коллажа к 

стихотворению, создание школьной газеты, работа в творческой  лаборатории. В результате 

совместной работы я пришла к выводу, что любая работа на уроке  превращается в 

творчество,когда выходишь за рамки «просто урока». Любая работа по решению вопроса 

приводит к оргинальному разрешению поставленной задачи если дать возможность 

учащимся проявить себя в новой роли. Не остаётся равнодушных, незадействованных. 

Каждый находит применение своим знаниям, умениям. Исчезает граница между 

отличниками и троечниками. Творчество объединяет, сплачивает, делает работу 

увлекательной, а результат вдохновляет. 

 Следующим этапом- стало создание фильма по рассказу. С учащимися 9 классов мы 

сняли фильм по произведениям У.Хашимова и Ш.Холмирзаева. Ребята прочитали, 

разобрали произведения на  части, убрали лишнее, переписали, составили сценарий, 

выучили роли,выбрали натуру,  подобрали музыку, сняли фильм и запомнили содержание  

произведений  надолго. После этого замечательного опыта я пришла к выводу, что данный 

вид творческого проекта нравится ребята. Они получают возможность стать режиссёром, 

актёром, сценаристом, музыкантом одновременно и незаметно для себя становятся 

любителями   художественной литературы.                    

       Данная работа даёт возможность   почувствовать свою значимость проявить 

способности, талант. Мы сняли несколько фильмов, видео- роликов, сделали презентации 

по произведениям узбекской и русской классической литературы.В результате я добилась 

того, что мои ученики начали читать литературу.Последняя наша работа- фильм «Отцы и 

дети» по роману И.С.Тургенева. Этот фильм доказательство того, что классика современна 

всегда и она интересует всех независимо от возраста. 

С точки зрения ребенка самый большой недостаток школы происходит от невозможности 

для него свободно, в полной степени использовать опыт, приобретенный вне школы, в 

самой школе. И, наоборот, с другой стороны он оказывается неспособным применит в 

повседневной жизни то, чему научился в школе. А внутренний результат – опыт 

деятельности – станет бесценным  достоянием учащегося, соединяющим знания и умения, 

компетенции и ценности.    

 

 

Как создаётся фильм? 

 

   Для того, чтобы ответить на этот вопрос, прежде необходимо  существуют десятки 

фильмов по произведениям, которые снимают профессионалы с мировым именем. 

Достаточно подобрать подходящий фильм, посоветовать посмотреть, или организовать 

просмотр фильма   на уроке… 

  Мы, преподаватели русского языка и литературы  хорошо знаем , что ученики перестали 

читать классическую литературу, они перестали читать вообще что либо. Это большая 

проблема преподавания предмета. 

   Решение этой проблемы я нашла именно в создании маленьких проектов. Одним из 

таких проектов является создание фильма по мотивам какого либо произведения. Это 

может быть даже  и не фильм, а просто видео ролик, или трековый вариант. Важно то, что 

это является продуктом совместной исследовательской творческой работы учителя и 

учащихся.  

    Шаг №1 
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    Учитель знакомит учащихся с  содержанием  произведения. Можно прочитать краткое 

содержание, отрывки данные в учебнике, прочитать ключевые моменты в оригинале. 

Важно, чтобы учащиеся знали содержание произведения. 

      Знакомство с героями. 

      Характеристика образов. 

      Определение темы и идеи. 

Это то, что учитель делает на любом уроке литературы. 

    Шаг №2 

Написание сценария -   домашнее задание для определенной группы учащихся(по  

способностям). Учитель помогает сценаристам. Работают непосредственно с самим 

произведением, не с отрывками. Сокращают реплики Меняют какие-то композиционные 

детали без ущерба для идеи и смысла произведения. 

  На данном этапе можно показать учащимся кадры из уже снятого кинемотографом 

фильма по изучаемому произведению. 

  Шаг №3 

Кастинг(пробы на роли). Подбираются актёры  с учётом внешней схожести, комплекции, 

характера, способностей и желания участвовать в картине. 

   Шаг №4 

Утвержденные на роли” актёры" читают сценарий. (читка) Репетиция. Ставится речь, 

интонация, исправляются ошибки в произношении. 

   Шаг №5 

Костюмы. Даётся задание группе учащихся, просмотреть фильмы, внимательно прочитать 

характеристику героев, найти в интернете описание костюмов этой эпохи, времени (если 

это необходимо) 

  Шаг № 6 

Поиск натуры: дом , кабинет, открытая площадка, интерьер, реквизит. 

  Шаг №7 

Съемки. Работа операторов. Привлекаются учащиеся, которые имеют специальные 

навыки в работе с камерой, телефоном, планшетом, компьютером. Поручается самым 

ответственным, дисциплинированным ученикам.  

   Шаг №8  

Монтаж. Самый сложный и трудоёмкий процесс. Здесь необходима помощь специалиста. 

От монтажа зависит успех фильма, ролика, трека. 

 Шаг №9 

Музыкальное оформление. Очень важный момент при работе над фильмом. Неправильно 

подобранное музыкальное оформление,  закадровое оно, или какое либо другое, может 

испортить впечатление от всего фильма.  

  Вот в каком порядке  создаётся фильм- проект. 

 

Учитель, который хочет, чтобы ученик прочитал произведение, найдет творческое 

решение проблемы, его не испугают трудности. 

  По опыту могу сказать -  процесс занимает очень много времени и сил, но в то же время 

это очень увлекательно! 

  Учащиеся ведут исследовательскую, поисковую работу на основе 

телекоммуникационных технологий. Им нравится работать с техникой, нравится быть 

взрослыми, значимыми, популярными. Вместе со всем этим процесс создания фильма 

формирует у учащихся определенную систему интеллектуальных  и практических умений.  
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  Учащихся читают художественные произведения, знают содержание, успешно решают 

тесты, размышляют, делают выводы и выражают своё отношение. 

Никакое число наглядных уроков, скомпонованных  как наглядные уроки, не может 

заменить знакомства с произведением непосредственно в процессе творчества и практики.  

  Такой опыт станет бесценным достоянием учителя, ученика, команды. 
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Рано Рахимова, Республика Узбекистан 

Разработка урока русского языка в 8-м классе: «Как сказать о действии, которое 

совершается без субъекта. Безличные предложения» 

 

 

 

РАЗРАБОТКА 

урока русского языка в 8 классе 

«Как сказать о действии, которое совершается без субъекта. 

Безличные предложения» 

учителя школы № 61 

Гиждуванского района Бухарской области 

РАХИМОВОЙ  РАНО  РАВШАНОВНЫ 

(номинация - лучшая разработка урока русского языка в классах 

с узбекским языком обучения – средние классы) 

 

Тема урока: Как сказать о действии, которое совершается без субъекта. Безличные 

предложения. 

Цели урока: а) проверить усвоение видов предложений, умение их различать, знание и 

употребление глаголов, дать понятие о безличных глаголах, учить употреблять их в речи, 

обогащать словарный запас; 

                      б) развивать познавательный интерес путём привлечения занимательного 

материала, создания проблемных ситуаций, создавать на уроке ситуацию успеха, 

расширять кругозор; 

                      в) воспитывать интерес и любовь к русскому языку, к русской культуре, 

желание учиться и делать открытия, умение слушать других, умение сотрудничать. 

Формируемые ключевые компетенции: 

К 1 - умеет вести по изученным темам и ситуациям свободный диалог. 

К 5 - может следовать морально-нравственным правилам русского речевого этикета в 

пределах изучаемого. 

К 6 - умение читать различные схемы, пользоваться ими в учебной деятельности. 

Тип урока: введение нового материала, урок - сюрприз. 

Метод урока: «письмо», «дерево желаний», музыкально-творческий, тематические  

карточки, листы, магнитная доска. 

Интерактивные: блиц-опрос, работа в группах, дидактические игры. 

Оборудование: конверты, дерево и фрукты (бумажные), корзинка, таблицы - «шпаргалки», 

телеграмма (бланк), пазл, ИКТ, запись песен в формате МР3. 

Предварительная работа (проводится до начала урока): 1) ротация (на доске стикеры - 

фрукты; учащиеся берут по одному стикеру и занимают места, первый  круглый стол – это 

места для учащихся, выбравших стикер – яблоко, второй круглый стол – это места для 

учащихся, выбравших стикер – абрикос, третий круглый стол – это места для учащихся, 

выбравших стикер - вишенку); 

2) учащиеся, на выбранных ими стикерах,  пишут свои желания (в двух – трёх словах, 

коротко) и «наряжают» дерево, просмотр видеоролика «Жизнь Крузо» 
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Ход урока: I. Организационный момент (5 мин) 

А) Приветствие. Проверка готовности к уроку.  

Девиз урока: «Краткость – сестра таланта». А. П. Чехов.      

                                                                 
-Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычный урок, урок – сюрприз.  Мы отправимся в 

гости к Робинзону Крузо на необитаемый остров. Герой какого произведения? (Д. Дефо) 

Он давно живёт один. Сегодня на уроке вы постараетесь правильно выполнить задания. За 

каждый правильный ответ вы получаете фрукт, (заранее подготовлены учителем). Фрукты 

будем собирать в корзину для Робинзона.  Ведь он давно не ел фруктов, которые растут на 

большой Земле. Вас «ожидают» сюрпризы. Попробуем вспомнить материал об 

односоставных предложениях, определить вид простых предложений и продолжить их 

изучение. Вы готовы? – Молодцы! 

-Ребята, прежде чем начать работу, скажите а каким вы хотите, чтобы получился наш урок? 

А как вы будете работать? А каким вы хотите видеть учителя? 

(учащимся каждой группы даётся лист бумаги, каждый ученик группы пишет своё мнение 

одним словом; первая группа отвечает на первый вопрос, вторая группа отвечает на второй 

вопрос, третья группа отвечает на третий вопрос, листы вывешиваются на магнитную 

доску, в конце урока будут подведены итоги). 

Б) Цели и задачи урока. Выполнить задания, «собрать богатый урожай», следовать девизу 

урока, то есть отвечать коротко, чётко и ясно.  

Учитель: Ребята, соревноваться не будете. Вы покажете умение работать, сотрудничая друг 

с другом.  

II. Актуализация прежних знаний, умений, навыков. (10 минут) 

-Ребята, сегодня мы будем работать под музыку. Звучит мелодия П. И. Чайковского 

«Времена года». Это мой для вас сюрприз. Вы любите классическую музыку? Посмотрим, 

сможете ли вы сосредоточиться и выполнить задания правильно (музыка звучит очень тихо, 

только на этом этапе). 

А) «Письмо» (мы очень любим писать смски, Робинзон будет очень рад, получив от вас 

письма, он встретит нас; из каждой группы выходит один ученик). Задание заключается в 

следующем: на доске 3 конверта, вам нужно правильно выбрать карточки – предложения и 

вложить в конверт. 
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1. Мне каждый день пишут.                  6. Люблю грозу в начале мая. 

2. Давай вдвоём песенку споём.            7. На полках, на столе, на окне – везде разложены 

книги. 

3. Яблоки, груши и сливы поспели.      8. В больницу принесли письмо. 

4. Не из Бухары ли будешь?                   9. В поход иду с классом. 

5. На улице шумят.                            10. За перегородкой пошептались и замолчали. 

(пока первая тройка выполняет первое задание, вторая тройка выполняет второе задание) 

Б) «Знаешь ли ты, что …»  Литературно-цифровой тест. 

(второй тройке предлагается задание по пройденным темам по литературному чтению – 

одинаковые для каждого ученика листы с отрывками из текстов, картинки и  таблица, 

учащиеся заполняют таблицу; для самостоятельного выполнения работы учащиеся 

меняются местами, чтобы не было подсказок со стороны команды) 

  

 
 

1. «Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай 

мне заплатят, потому – я этим пальцем, может неделю не пошевельну» 

2. «Пусть безумствует море и хлещет,  

Гребни волн поднялись в небеса,- 

Ни один пред грозой не трепещет, 

Ни один не свернёт паруса» 

3. «Вижу я в котомке книжку, 

Так учиться ты идёшь… 

Знаю: батька на сынишку 

Издержал последний грош» 

4. «У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал вора и закручивал 

ему кушаком руки. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрёпанной 

бородой» 
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5. «Пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Она перебирала букет полевых 

цветов, 

который держала в руке. Разве вы не видите, что это я?» 

 

       Автор Название произведения  Отрывок (картинка) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

(первое и второе задания выполняются одновременно, выполнив, учащиеся занимают свои 

места, пока они работают самостоятельно, третья тройка отвечает на вопросы) 

В) Блиц-опрос или «Дальше, дальше, дальше» (на выполнение задания  отводится 1,5 

минуты, по одному ученику из каждой группы) 

1. Назовите главные члены предложения. 

2. Назовите второстепенные члены предложения. 

3. На какие вопросы отвечает дополнение? 

4. На какие вопросы отвечают однородные члены предложения? 

5. Продолжите. У плетня заросшая крапива 

                           Обрядилась ярким перламутром 

1. На какие вопросы отвечает сказуемое? 

2. Какие предложения называются двусоставными? 

3. Назовите тип предложения по цели высказывания. «Да разве найдутся на свете такие 

муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу?» 

4. Какие падежи называются косвенными? 

5. Продолжите. В этой бездонной лазури, 

                           В сумерках близкой весны 

1. Какие предложения называются односоставными? 

2. Чем может быть выражено сказуемое в определённо – личных предложениях? 

3.  В какой форме употребляется сказуемое в неопределённо – личных предложениях? 

4. Назовите обобщающее слово в предложении. В вазе лежат фрукты: яблоки, груши, 

виноград. 

5. Продолжите. Но вечно жалок мне изгнанник, 

                           Как заключённый, как больной. 

(дополнительные вопросы для  «экстренного случая», если осталось время, вопросы по 

темам «Имя существительное», «Глагол») 

Подведение итогов (сбор урожая) 

III. Введение нового материала. (15 минут) 

А) Вступительное слово учителя. Односоставные предложения бывают нескольких видов: 

определённо – личные, неопределённо – личные, о которых мы говорили на предыдущих 

уроках и безличные. Сегодня мы попытаемся проанализировать  предложения, которые 

называются безличными.  

В первую очередь разберём упражнение 148. Прочитаем предложения и  ответим на 

вопросы. 

Я хочу есть. Мне хочется есть. 
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Она не спит. Ей не спится. 

Он хорошо работает. Ему хорошо работается. 

Они неплохо живут. Им неплохо живётся. 

 

- В каком столбике даны двусоставные предложения? Обоснуйте свой ответ. 

- В каком столбике даны односоставные предложения? Обоснуйте свой ответ. 

- Можно ли употребить подлежащее в предложениях второго столбика? 

- Назовите окончания сказуемых во втором столбике.  

Б) Правило, примеры (мультимедийная презентация). 

Односоставные предложения, в которых нет и не может быть подлежащего, называются 

безличными. Сказуемое в таких предложениях обычно выражается безличным глаголом 

или наречием. 

Подлежащие я, он, она, они употреблены  во втором столбике в дательном падеже. Это 

дополнение. В роли сказуемого в безличном предложении могут употребляться слова надо, 

нужно, можно, нельзя, необходимо и другие с глаголами в неопределённой форме. 

Например: Нам нужно посмотреть этот спектакль. 

Нам – кому? дополнение, нужно посмотреть (что сделать?) – сказуемое.  

В таких предложениях нет подлежащего. 

Малышу нельзя есть мороженое. Малышу – кому? дополнение, нельзя есть – сказуемое. 

Надо обсудить вопрос. Надо обсудить – сказуемое. 

В) Образование безличных глаголов, правописание не с глаголами. 

1 л. я хочу  

(хочу – хочется, не спит – не спится, не сидит  - не сидится) 

2 л. ты хочешь 

(работает – работается, живу – живётся, не здоров - нездоровится) 

3 л. он (она)  хочет    

Вечер (что?) – существительное (подлежащее). Вечереет (что делает?) – глагол  (сказуемое). 

Озноб – знобит, сумерки – смеркается, мороз – морозит, рассвет – рассвело. 

Снёс – снесло, смыл  - смыло, накрыл - накрыло        

IV. Закрепление материала. (15 минут) 

Учитель: Ребята, вот мы и добрались до острова. Робинзон приготовил для вас сюрприз! 

Стихотворение великого русского поэта А. А. Фета. Послушайте! (читает мастер 

художественного слова В. Бабятинский) 

Робинзон: Мальчишки и девчонки, постарайтесь найти сказуемые в стихотворении. Будьте 

внимательны!  

Шёпот,робкое дыханье, Свет ночной, ночные тени,В дымных тучках пурпур розы, 

Трели соловья,                    Тени без конца,                         Отблеск янтаря, 

Серебро и колыханье          Ряд волшебных изменений      И лобзания, и слёзы, 

Сонного ручья,                    Милого лица,                             И заря, заря! 

Ученики (хором): в стихотворении нет  сказуемого.  

Робинзон: Молодцы, ребята, вы справились с заданием. Я подготовил для вас ещё один 

сюрприз – мы отправимся с вами на экскурсию по моему острову. Наш маршрут состоит из 

трёх пунктов А, Б, В. 

А) Творческая работа в парах. Выполнение упражнения 150 (устно).  

1) Пункт А. «Ученик – ученик». Для выполнения задания ученикам предлагаются в помощь 

таблицы – «шпаргалки» (на доске).  
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Перестроить личные предложения в безличные. Для этого именительный падеж 

действующего лица заменить на дательный падеж, а глагол – на безличный. 

Образец: Я (и.п. – кто?) хочу прочитать эту книгу. 

                Мне (д.п. – кому?) хочется прочитать эту книгу. 

1. Я хочу поехать в летний лагерь. 

2. Дети хорошо живут в летнем лагере в горах.  

3. В хорошую погоду ребята не сидят дома. 

4. Больной совсем не спит. 

5. Друг хочет поехать в Самарканд. Его сестра хочет побывать в Бухаре. 

2) Пункт Б. «Учитель – ученик». Изменить предложения 

Ураган снёс крышу дома. – Ураганом снесло крышу дома. 

Ветер унёс лодку в открытое море. – Ветром унесло лодку в открытое море. 

Вода затопила весь урожай. – Водой затопило весь урожай. 

Б) Пункт В. «Собери пазл». Выполнение упражнения 152. Прочитать текст «Музыка», 

запомнить. Даётся одна минута.  

                                                  
Текст разбит на три части, в каждой части по три предложения. Задание выполняется под 

музыку. Проверим память, умение составлять предложения по прочитанному тексту. 

Готовы?  

Начали.  

1. Музыка занимает в нашей жизни большое место. Она  звучит повсюду: в 

передачах по радио и телевидению, в театре и в концертном зале. Ни один праздник  не 

обходится без музыки.  

2. С музыкой связаны многие события в жизни людей. Под тихую мелодию 

колыбельной засыпает малыш, под звуки оркестра маршируют войска на параде. 

Молодёжь любит танцевальные мотивы, рэп, исполнение певцами и ансамблями 

популярных мелодий.  

3. Музыкой можно поднять настроение. Звучанием скрипки можно навеять грусть, 

а боем барабана и игрой на гитаре – пробить энергию. Игрой на музыкальных 

инструментах и пением можно передать любые образы, которые задумал композитор. 
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Учитель: Ребята, вы справились с заданиями. Собрали пазл. У Робинзона есть к вам 

вопросы. 

Робинзон: А какие это предложения?  

Музыкой можно поднять настроение. Звучанием скрипки можно навеять грусть, а боем 

барабана и игрой на гитаре – пробить энергию. Игрой на музыкальных инструментах и 

пением можно передать любые образы, которые задумал композитор. 

Робинзон и учитель : Молодцы! А теперь постарайтесь заменить безличные предложения 

личными. 

Музыка может поднять настроение. (звучит отрывок из песни «Вместе весело шагать») 

Звучание скрипки может навеять грусть (звучит мелодия из сериала «Великолепный век») 

(а бой барабана и игра на гитаре – пробить энергию (звучит барабанная дробь) 

Игра на музыкальных инструментах и пение может передать любые образы, которые 

задумал композитор (звучит песня «Чунга-чанга») 

V. Рефлексия. Итоги урока. (3 минуты)  

Вот и подошёл к концу наш необычный урок.  

Вместе весело и быстро (как поётся в песне), с ошибками и без ошибок вы выполнили 

задания, которые были у нас запланированы, а теперь подведём итоги. У каждой группы на 

столе лежит «телеграмма». Я хочу, чтобы вы написали мне телеграмму в 10 словах, что вам 

сегодня понравилось, а что не понравилось, что получилось, куда бы вы хотели 

«отправиться» в следующий раз. И обязательно напишите, какую музыку вы любите 

слушать. С вашей любимой музыки мы начнём наш следующий урок. Пока ученики пишут 

мне телеграмму, я читаю их пожелания и готовлюсь к комментированию.  

 
Учитель – ученики. Над словом, который  «присутствовал»  на уроке, ставится знак плюс. 

I группа. Каким вы хотите, чтобы получился урок? 

     +                          +                      +                  +                        + 

Интересным, музыкальным, современным, насыщенным, с трудностями 

II группа. Как вы будете работать? 

     +            +                +                         +                             + 

Быстро, активно, правильно, будем беречь время, не отвлекаясь. 

III группа. А каким вы хотите видеть меня? 

      +                 +                     +                   +                       + 

Доброй, требовательной, строгой, улыбающейся, внимательной. 

-Ребята, ещё один сюрприз от меня - сегодня оценку  поставите друг другу вы сами.  

Надеюсь, вы сможете выявить активных учеников и оценить их работу.  «Оценки» в 

корзинке. 
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VI. Домашнее задание. (2 минуты) 

Выполнить упражнения 149, 151 (стр.65-66) 

1. Заменить двусоставные предложения безличными по образцу. 

Образец: Меня пробирает озноб. – Меня знобит. 

2. Заменить безличные предложения личными по образцу.  

Образец: Мне хочется стать врачом. – Я хочу стать врачом.  

Учитель: В стихотворении «Шёпот, робкое дыханье…» как вы, ребята, заметили нет 

глаголов, автор не употребил их, он смог «красиво» изложить свои мысли, показать чувства 

без единого сказуемого. На следующем уроке мы будем говорить о предложениях, в 

которых нет глаголов. И узнаем как они называются. Ребята, а теперь подойдите к дереву, 

возьмите один стикер – фрукт и знаком + отметьте то желание, которое исполнилось 

сегодня на уроке, и оставьте их на своих местах. Мы с Робинзоном «соберём урожай» и на 

следующем уроке прочитаем их вам.  

До свидания! До скорой встречи! Удачи! Берегите себя! (звучит песня «Остров невезения», 

отрывок)  
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Шаъло Хасанова, Республика Таджикистан 

Пример творческой работы с учащимися при изучении русского языка 
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Хасанова Шаъло Рахмоновна 

Общеобразовательное учреждение №17 район Вахдат, село Камонгарон, 

Республика Таджикистан 

 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

В современных  условиях    образования, главной задачей  школы 

является разностороннее и гармоничное формирование  личности  

школьника, раскрытие его творческих  способностей, вопросы  развития 

самостоятельной  письменной речи учащихся  приобретают  особое значение. 

Развитие  самостоятельной  письменной речи совершенствует мыслительную 

деятельность, устную речь, память, внимание, воображение, волю, 

эмоциональную сферу младшего школьника. 

Письменная речь регулируется рядом  психических функций (память, 

внимание, функция  контроля и оценки), которые способствуют развитию 

личности и определяют уровень еѐ развития. 

Высшим уровнем развития письменной речи учащихся является творческая 

работа. 

Рассмотрим некоторые виды творческих письменных упражнений, 

повышающих активность, самостоятельность учащихся и 

способствующих 

Развитию мыслительных  операций. 

Создание  текста учащимися  по кругу. 

Я расскажу о том, как  я проводила  эту работу в 5 классе. 

Работа проводится  в группах по 3- 5 человек. Учитель контролирует время. 

У каждого ученика лист бумаги. Первое предложение «Таджикистан 

солнечная страна» под диктовку  учителя  записывает  один ученик из 

группы. 

    Затем  он передаѐт лист с  записанным   предложением   по кругу  

однокласснику. Получивший  лист второй ученик  в течение 2-3 минут  

должен написать  1-2 предложения, соответствующие  содержанию первого 

предложения. Возможны  следующие варианты: 

     Таджикистан - гостеприимная страна. Мы живѐм и любим нашу страну. 

Природа нашего края очень красивая. 

 Далее второй ученик передаѐт лист по кругу  третьему ученику, которому  

необходимо прочитать  записанный текст и дописать свои  предложения. 

Здесь есть бурные реки, плодотворные долины, красивые замечательные 

места для отдыха. В Таджикистане живут люди разных национальностей. 

Президент нашей республики основоположник мира и согласия, лидер нации 

Эмомали Рахмон. 

Работа продолжается до тех пор, пока лист не дойдѐт до первого ученика. 

Затем группа  читает получившее у неѐ сочинение. 

1 группа. Таджикистан-солнечная страна. Таджикистан - гостеприимная 

страна. Мы живѐм и любим нашу страну.Природа нашего края очень 
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красивая. Здесь есть бурные реки, плодотворные долины, красивые 

замечательные места для отдыха. В Таджикистане живут люди разных 

национальностей. Президент нашей республики основоположник мира и 

согласия, лидер нации Эмомали Рахмон. 

      

                  2 группа. 

     Наша Родина. Наша родина Таджикистан. Мы любим нашу Родину. Она 

очень большая. Таджикистан горная страна. Здесь живут люди разных 

национальностей.  

               3 группа. 

   Таджикистан это красивая, горная страна. Где еще можно встретить такую 

красивую страну? Она очень красива и неповторима, пустыни, луга, степи, 

плавно переходящие в горы. Таджикистан – страна загадка, Родина моих 

предков, любимая и единственная!  

Группа выбирает наиболее удачный  текст   для  прочтения перед классом  и 

продумывает  дополнительные  задания к нему. 

    Так при изучении темы «Имя существительное»  учащимся предлагается 

задание: «Составить текст, в котором бы встречалась изученная часть речи. 

Пример  текста: 

  Каждый из нас всем сердцем любим и уважаем свою страну. Где мы 

родились, выросли, живем и развиваемся любим всем сердцем. Природа, 

родина, народ, родник - слова одного корня. В Таджикистане проживает 

трудолюбивый, гостеприимный, отзывчивый и дружный народ готовый к 

открытому диалогу со всеми народами мира. 

Творческие письменные  работы могут применяться на последнем этапе  

словарно-орфографической  работы. 

Создание текста - загадки  по кругу можно использовать  во время  

предъявления нового словарного слова. Так, как я работаю в деревне, я часто 

использую работу с картинками. Дети очень любят такую работу. По картине 

составляют тексты. Можно еще проводить такой вид работы: 

– Распределите слова в две группы. 

Кислый, собака, умный, ученик. 

– На какие группы распределили? (Слова, обозначающие предметы и слова, 

обозначающие признак предмета) 

– А собака– это тоже предмет? (Да) 

– Если это предмет, то какой? (Живой) 

– Значит, какое открытие можно сделать? (В русском языке есть слова, 

обозначающие живые предметы) 

– Если есть слова, обозначающие живые предметы, значит, есть и те, 

которые… (Обозначают неживые предметы) 
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– Что у меня в руках? (ручка) 

– Какой вопрос я задам? (Что?) 

– Кто сделает следующее открытие? (Слова, обозначающие неживой 

предмет, отвечают на вопрос Что?) 

На доске появляется карточка: ЧТО? 

– Задайте вопрос к слову «студент». (Кто?) 

– Какой вывод сделали? (Слова, обозначающие живой предмет, отвечают 

на вопрос Кто?) 

На доске появляется карточка 

КТО? 

– В русском языке принято называть такие слова одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными. 

– Еще какой постоянный признак существительных вы знаете? 

 Студент: Склонение. 

– Что называется склонением ? 

– Сколько склонений в русском языке? 

– 3 склонения. 

1 склонение 2склонение      3склонение 

-а, -я (ж.р., м.р.) (м.р.), -о,-е (ср.р.)   (ж.р.) 

– А теперь определите склонение данных существительных. Рожь, гараж, 

дача, папа, трамвай,  лес, мѐд, мороженое, хлеб, глыба, рыба, труд,  

 Это далеко не все виды творческих письменных упражнений, которые  

может использовать  учитель при обучении русскому языку. На уроке можно 

выделить 5-7 минут для проявления творчества  учащихся: «Даже небольшое 

сочинение - это средство  самовыражения личности школьника, его мыслей, 

знаний,  чувств,  стремлений. 
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Номинация «За научный подход к преподаванию русского языка» 

Лауреат финала конкурса 

 

Александр Великородный, Кыргызская Республика 

Некоторые проблемы при обучении чтению в процессе изучения русского языка и 

способы их преодоления 

 

 

  

861



НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ЧТЕНИЮ  В 

ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  

СПОСОБЫ  ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. 
 

 

  

 В этой работе Вы найдете ответы на вопросы: «Почему  ребенок плохо 

читает?» и «Как научить ребенка правильно и быстро читать?». Сразу 

хотелось бы предупредить, что речь идет не о скорочтении, а о нормальном, 

правильном чтении, позволяющем успешно учиться в школе. 

 Очевидно, что правильное чтение является тем фундаментом, на 

котором стоит весь процесс обучения в школе. Причины «плохого» или 

«неправильного» чтения могут быть различны. Это и особенности характера 

ребенка, его темперамента, и отставание в учебе вследствие болезни, и 

низкая квалификация учителя, и недостаточный контроль и помощь со 

стороны родителей в период начального обучения и т.д. и т.п. Оставить 

ребенка один на один с этими внезапно возникшими проблемами в чтении – 

это добровольно согласиться на его отставание в интеллектуальном развитии. 

 Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчезновение недостатков в 

технике чтения по мере роста ребенка, так как они могут прочно закрепиться 

и превратиться в стойкое нарушение. 

 Предлагаемая методика является результатом многолетних 

наблюдений за процессом обучения дошкольников и младших школьников 

чтению. Как показала практика, данная методика позволяет в кратчайшие 

сроки (за 15-20 часов учебных занятий) скоординировать с помощью 

специальных упражнений работу зрения, слуха, речедвигательного аппарата 

ребенка и понимание прочитанного, а также увеличить скорость чтения в 

среднем в 2 раза. 

 Чтение, как один из видов речевой деятельности человека не может и 

не должно рассматриваться отдельно от других способностей: разговорной 

речи, внимания, памяти, темперамента, физического развития, интеллекта и 

других. Поэтому, приступая к обучению ребенка чтению или исправлению 

его неправильного чтения, необходимо провести тестирование ребенка по 

различным параметрам, чтобы ясно представлять уровень развития его 

различных способностей. Только тогда мы можем наметить кратчайший путь 

к достижению цели: выбрать соответствующие упражнения, определить 

тактику общения с ребенком, дозировку занятий. А цель у нас и у ребенка 

одна – научиться правильно и быстро читать. 

 

Что такое чтение? 
 

 Прежде, чем приступить к обучению ребенка чтению, мы должны для 

себя уяснить – чему мы будем его учить, и что собой представляет сам 

механизм чтения. Существует много формулировок, определяющих процесс 
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чтения. Наиболее понятным, на наш взгляд, может быть следующее 

определение: «Чтение – это процесс переработки зрительной информации, 

выраженной графическими изображениями (буквами), ее мгновенный анализ 

и синтез, понимание смыслового значения воспринимаемой информации, ее 

озвучивание и восприятие на слух».  

 В этом сложном процессе принимают участие зрение, мозг, 

речедвигательный аппарат человека и слух. Отсюда следует простой вывод: 

хорошее чтение – это правильная скоординированность работы этих органов. 

Координация лежит в основе многих процессов – плавания, езды на 

велосипеде, различных спортивных игр. Чем лучше скоординирован от 

природы организм человека, тем быстрее происходит процесс обучения его 

различным сложным действиям. Теперь мы легко можем ответить на вопрос: 

«Почему одни дети быстро учатся читать, а для других это является 

проблемой?». От врожденной степени скоординированности организма. 

Можно ли улучшить эти врожденные способности? Да, можно. С помощью 

специальных упражнений за 15-20 часов занятий можно «настроить» 

организм ребенка на правильно скоординированное выполнение любого 

сложного действия. А традиционный ответ: «Вашему ребенку надо больше 

читать», только закрепит неправильный навык и навсегда может отвратить 

Вашего ребенка от увлекательнейшего занятия – чтения. 

 Прежде всего, необходимо понять сам механизм чтения. Вы, наверное, 

замечали, что многие взрослые при чтении «про себя» шевелят губами. Такой 

способ чтения говорит о том, что графическое изображение (написанное 

слово) не замыкается в голове сразу на понятие (значение слова), а проходит 

сначала через речедвигательный аппарат, то есть сначала происходит 

проговаривание, и только потом, - осознание прочитанного набора букв. Это 

и есть закрепленный навык неправильного чтения. Так читает большинство 

дошкольников и младших школьников. 

 Те, кто читает правильно, тоже проговаривают прочитываемые слова, 

но только мысленно, без участия речедвигательного аппарата. Внутри нас 

как бы звучит читаемый текст, а многие слова мы даже не читаем и не 

проговариваем, а сразу понимаем, узнаем. 

 Например, сочетание букв Б, А, Р в данной последовательности 

говорит нам о том, что это слово обозначает «место, где можно выпить». Эти 

же буквы, стоящие в обратной последовательности узнаются нами как 

понятие «бесправный человек». То есть многие слова распознаются нами по 

определенному сочетанию букв, также как мы распознаем предметы по их 

цвету, форме и функциональному назначению. 

 В то же время, в процессе чтения может присутствовать невидимая, но 

существенная ошибка. Когда читающий легко распознает буквы, быстро 

прочитывает слоги и целые слова, но не понимает смысла прочитанного. То 

есть графическое изображение слова не замыкается у него в уме на понятия, 

и в работе участвуют только зрение и речедвигательный аппарат. Хотя 

внешне это чтение можно охарактеризовать как быстрое и правильное. 
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 Некоторые упражнения, приведенные в данной работе, позволяют 

избежать вышеперечисленные ошибки и сформировать у ребенка 

правильный механизм чтения с пониманием смысла прочитанного. 

           Традиционная методика обучения чтению грешит некоторыми 

“странностями”, на мой взгляд. Зачем мы запутываем детей? 

Традиционно обучение чтению начинается и дома, и в детском саду, и в 

школе с АЛФАВИТА. И здесь, не всегда владеющие методикой обучения 

учителя начинают обучать детей буквам, называя их: а, бэ, вэ, гэ и т.д., хотя 

при чтении в словах они звучат как: а,б,в,г и т.д. С первых шагов уже 

запутываем детей. А если ещё используется печатный алфавит из 

типографии, с рисунками под каждой буквой, то мозг некоторых детей 

отказывается понимать, почему “папа” состоит из двух пингвинов и двух 

арбузов, а “дом” из дельфина, осла и мячика. Кто посмелее - спрашивают, но 

большинство сидит в недоумении. 

Кроме этого детей традиционно начинают учить писать и читать слова 

только  ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Например: АЗБУКА. Хотя в книге это 

слово выглядит иначе - азбука, а на письме оно совсем другое . Но ведь это 

же три разных языка!!! Взрослые при таком обучении сразу бы возмутились. 

А дети терпят, потому что всё это у них в первый раз, и они доверяют 

родителям, воспитателям и учителям. 

Затем начинается этап соединения букв в слоги и слова и обучения их 

прочитыванию. Вот здесь и кроется главная проблема и причина, почему 

одни дети читают правильно и быстро, а другие испытывают трудности, и, 

как следствие, плохо осваивают и другие школьные предметы. Там, где 

необходимо много читать (литература, история, иностранный язык и др.) 

                             
                      Основная идея метода обучения чтению, представленного в 

данной работе, заключается в том, чтобы перевести процесс чтения ребенка в 

режим “вижу - понимаю”, исключив процессы “проговариваю” и “слышу”, 

которые мешают беглому чтению. 

Это звучит парадоксально, но ведь мы, взрослые, НЕ  ЧИТАЕМ  слова в 

тексте. Мы видим их и сразу, мгновенно узнаём и понимаем их значение. 

Правда и мы некоторые незнакомые или слишком длинные слова тоже 

читаем по слогам как и дети.  

Конечно, узнавать слова нам позволяет наш многолетний опыт чтения. Но 

умению ТАК читать можно научить и детей. Даже на базе их пока 

небольшого лексического запаса. 

                      Необходимо объяснить детям, что читать, это значит видеть 

слова и сразу понимать их. Ведь мы каждое мгновение “читаем” 

окружающий мир, то есть видим различные объекты (людей, предметы) и 

понимаем, что это. Мы всё время читаем книгу под названием ”Мир вокруг 

нас”. Конечно, можно при этом ещё и проговаривать:”это машина, машина 

едет, дом зелёный”. Но ведь можно и просто видеть машину и понимать, что 

это не лошадь. Тогда становится понятным, что проговаривание является 

совершенно лишним элементом при чтении. 
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Прежде, чем начать обучение ребенка, надо провести ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 

            

 Тестирование - это не экзамен. Это знакомство с ребенком в 

максимально доброжелательной форме с целью определения его 

способностей, возможностей и проблем. Оно необходимо для того, чтобы 

ребенок понял, чего от него хотят, родители – поняли, почему так 

происходит именно с их ребенком и, что он небезнадежен; учитель – 

выяснить проблему и определить, как и что надо исправлять. 

 У большинства детей присутствуют 3 типичные ошибки: повторы, 

паузы, фантазерство. Повтор – повторяет то, что понял; так и должно быть, 

но только про себя и мгновенно, так называемый внутренний голос. 

Соответственно необходимо добиться, чтобы у ребенка происходило это 

именно так в конечном итоге. Пауза – прочитывает сначала про себя, 

пытается понять, потом проговаривает понятое; так и должно быть, в данном 

случае максимально стараемся сократить длительность пауз до полного их 

исчезновения. Фантазерство – очень сложная ошибка, во многом зависит от 

темперамента ребенка, его психики, усидчивости, трудолюбия, аккуратности. 

В данном случае он не обременяет себя прочтением всех слогов в слове, а 

уже по первым двум пытается угадать слово. Но это не “речевая догадка” а 

чистое фантазерство. И здесь, чтобы исправить ошибку, надо идти от 

обратного – не увеличивать, а максимально замедлять скорость чтения. 

 

Тесты: 

1.Скорость чтения 

2.Зрительная память 

3.Слуховая память 

4.Скорость говорения 

5.Скорость переработки зрительной информации 

6.Определение кем является ребенок от природы - левшой или правшой 

7.Чтение алфавита 

8.Дыхание (33 Егорки)  

9.Быстрый показ карточек 

 

 Попутно выясняем, нет ли у ребенка дефектов речи, заикания и прочих 

объективных факторов, которые его тормозят во время чтения. 

  

Итак, разберем суть тестов: 

 

 1. Скорость чтения: Учитель разговаривает с ребёнком о книжках, 

которые ребёнок читал, о персонажах этих книг, а потом, словно невзначай, 

просит ребёнка прочитать какой-нибудь короткий рассказ с простой 

лексикой. При этом ребенок не должен знать, что учитель пользуется 

секундомером. Количество  знаков в тексте заранее подсчитано по строчкам; 

учитель располагает  данным текстом, а ребенок читает по книге. 
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 В процессе чтения учитель определяет, сколько слов или знаков 

ребенок успел прочитать за одну минуту, позволяя при этом дочитать текст 

до конца. 

 

 2. Зрительная память: Ребенку предлагается в течение 20 секунд 

рассмотреть и запомнить 8 картинок на стандартном листе А4. Это могут 

быть  виды транспорта, животных и др. Через 20 секунд учитель забирает 

лист и просит ребенка перечислить запомнившиеся картинки. Этим тестом 

определяется «цепкость» зрительного восприятия ребенком разных 

графических изображений, а так же умения концентрировать внимание.  

 

 3. Слуховая память: Ребенку предлагается прослушать, запомнить и 

повторить, пересказать коротенькую сказку из определенного количества 

предложений. В тексте сказки должно быть несколько цифр, имен или 

названий и различные действия персонажей. Например, сказка «Зайчиха и 

Лисица». 

Зайчиха и лисица 

 Жили-были в одном лесу Зайчиха, Волчица и Лиса. У зайчихи было 

трое зайчат. У Волчицы детей не было. А у Лисы было двое маленьких лисят. 

По вечерам все звери собирались на лужайке и веселились. Волчица играла 

на гитаре. Лиса с лисятами пела. А зайчата танцевали. 

 

 Учитель с выражением читает ребенку текст сказки и после пересказа 

выставляет в индивидуальную карточку оценку по 5 – бальной шкале. Вне 

зависимости от оценки необходимо похвалить ребенка за хороший пересказ. 

Плохая оценка в этом тесте будет означать, что родителям следует обратить 

внимание  на развитие памяти у ребенка.  Если при  пересказе ребенок 

фантазирует, или даже расскажет совсем другую сказку, это не повод 

считать, что у него плохая память. Это будет говорить только о 

недостаточной концентрации внимания, а так же может зависеть от 

темперамента ребенка, его психотипа.  

 

 4. Скорость говорения: Ребенку предлагается максимально быстро 

повторять фразу «Раз, два, три, четыре, пять, - вышел зайчик погулять», 

выговаривая правильно каждое слово. Учитель считает, сколько фраз 

ребенок произнес за 1  минуту, умножает на 8  слов и получает количество 

слов, которые ребенок может произнести максимально быстро и правильно 

за одну минуту. У среднестатистического взрослого человека скорость 

чтения составляет 70-80% от скорости говорения. У детей же, которые 

испытывают трудности при  чтении, этот процент равен 20-25. 

 Этот тест показывает, насколько развит у ребенка речедвигательный 

аппарат и насколько необходимы ему специальные упражнения. 

(Скороговорки, «чистоговорки», «говорилки» и др.) При проведении этого 

теста важно обратить внимание на дыхание ребенка и отметить, как часто он 
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делает вдохи при говорении, так как правильно поставленное дыхание имеет 

очень большое значение при чтении. 

 

 5. Скорость переработки зрительной информации:  

 а) Ребенку предлагается лист бумаги, на котором в таблице (например 

10 на 10) изображены кольца с разрывом вправо, влево, вверх и вниз. Задание 

состоит в том, чтобы за 20 секунд найти и зачеркнуть карандашом, например, 

кольца с разрывом влево (в любую другую сторону). За тем предлагается 

проделать тоже самое с листом, на котором   вразброс изображены согласные 

буквы с похожей графикой (Н, П, М, Г, Т, Ш, К, Х, Ц, Ч.) Надо так же, как и в 

предыдущем задании за 20 секунд бегая глазами по строчкам, и зачеркнуть 

какую–либо букву. Результаты заносятся в индивидуальную карточку. 

 б) На полке длиной 2 – 2,5 метра расставляются игрушки или 

различные предметы (часы, мяч, чашка, кассета, ваза и пр.) в количестве 30 – 

40 шт. ребенку предлагается максимально быстро «прочитать» (перечислить) 

эти предметы. Учитель дает команду, засекает время и фиксирует, сколько 

предметов ребенок перечислил за одну минуту. Данный тест определяет, 

насколько быстро графическое изображение замыкается в мозгу ребенка на 

понятии, как при «чтении» про себя (кольца и буквы), так и при «чтении» 

вслух (название игрушек и предметов). 

 

 6. Левша – правша: Этот тест очень важен, так как чтение и письмо 

неразрывно связанны между собой. Многие родители просто не знают, как 

определить, какая рука у ребенка от природы является ведущей, и многие 

заставляют левшу кушать, писать, рисовать, и т.д. правой рукой. Из опыта 

работы нам известны факты, когда при тестировании ребенка родители с 

ужасом осознавали, почему им самим в детстве очень трудно давались 

чтение и письмо, - его, чистого левшу, родители и учителя заставляли все 

делать правой рукой. Люди  рождаются левшами, правшами, или двурукими 

(могут одинаково хорошо владеть как правой, так и левой  рукой).  

 а) Учитель как бы нечаянно сбрасывает с полки 5 – 6 игрушек и просит 

ребенка подобрать игрушки и поставить их на место при этом фиксирует, 

какой рукой ребенок поднимает игрушки.  

 б) Ребенку предлагается скрестить руки на груди. Если кисть правой 

руки лежит сверху, а кисть левой спрятана, то это - правша, и наоборот. Если 

обе кисти спрятаны или обе лежать сверху, то это говорит о двурукости 

ребенка. 

 в) Ребенку предлагается сцепить ладони «в замок». Если большой 

палец левой руки лежит сверху, то это левша. Если сверху находится 

большой палец правой руки, то это правша. 

 г) Ребенку предлагается вытянуть руки вперед ладонями от себя (как 

бы отталкиваясь), соединив при этом большие и указательные пальцы обеих 

рук так, чтобы между ними образовался треугольник. Глядя 2 глазами, этот 

треугольник наводиться на какую - либо точку – мишень на расстоянии 2 -3 

метров. Затем ребенку предлагают  закрывать поочередно то левый, то 
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правый глаз и определить, при закрывании какого глаза мишень исчезает из 

поля зрения. Дело в том, что правша автоматически целится в мишень 

правым глазом, а левша левым, хотя им кажется, что первоначально, наводя 

треугольник на мишень, они видят ее двумя глазами. Таким образом, если, 

мишень исчезает при закрытии правого глаза, то ребенок – правша. Если 

мишень исчезает из поля зрения при закрытии левого глаза, то он левша. 

 Если из предложенных тестов 2 покажут, что ребенок левша, а 2 

других, что он правша, то это будет означать, что он двурукий и сможет 

одинаково хорошо рисовать, писать, кушать, бросать мяч и пр. обеими 

руками. При распределении тестов 3 к 1 означает, что ребенок правша или 

левша, но другая рука у него тоже неплохо развита. Если же все, четыре теста 

определяют какую – либо одну руку ведущей, то это показывает нам чистого 

левшу или правшу. При этом нельзя заставлять ребенка писать или рисовать 

не ведущей рукой, так как она менее развита и создает ребенку проблемы при 

обучении грамоте, труду и др. навыкам. 

 

7. В данном тесте Вы определяете, за какое время ребенок может правильно 

прочесть алфавит, расположенный в обычном порядке.  

8. «33 Егорки» 

 Делаем глубокий вдох через нос, а затем на выдохе быстро 

произносим: «Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки: раз-Егорка, два-

Егорка, три-Егорка» и т.д. несколько хватит воздуха. Количество «Егорок» 

заносится в индивидуальную карточку ребёнка, как и все остальные 

результаты тестирования. 

 

9.Карточки быстрого показа. При изготовлении карточек с буквами слогами 

и словами, как и в других упражнениях, необходимо учесть, что мы учим 

ребёнка читать. Следовательно, все буквы, слоги, слова, фразы должны быть 

прописаны «книжными» буквами, т.е. шрифтом, который дети встретят при 

чтении книг. Карточки изготавливаются из плотной белой бумаги (ватмана, 

картона) ширина 8-10 см. Буквы, слоги и слова должны быть одного размера 

(3-5см) и написаны толстым чёрным фломастером (маркером). Держа двумя 

руками стопку карточек лицевой стороной вниз, учитель быстро показывает 

(в течение одной секунды) ученику сначала буквы, потом слоги, потом слово. 

Необходимо определить, сколько букв максимально может уловить ребенок 

за один показ: одну букву или слог из двух букв или слог из трех букв и т.д. 

В карточку записываете результат. 

  

 

Пример индивидуальной карточки 

 

Иванова Алла 8 лет «Стрелец» 

Тест Результат Типичные ошибки 
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Левша, правша 

Скорость говорения 

Скорость чтения 

Скорость называния 

Слуховая память 

Зрительная память 

Внимание: Кольца 

                   Буквы 

Алфавит 

Дыхание 

Быстрый показ 

Левша 

160 сл/мин 

41 сл/мин 

37 предметов 

4 балла 

6 из 8 картинок 

9 шт. 

8 шт. 

31 сек 

9 «Егорок» 

3 буквы 

- Водит пальцем по строчкам 

- Некоторые слова читает по слогам 

- Дыхание прерывистое 

 

Карточка заполняется в той последовательности, которая удобна для учителя. 

В данном пример порядок заполнения карточки не совпадает с порядком 

приведённых в тестировании упражнений. 

 

 Теперь, после проведенного тестирования, у вас есть индивидуальная 

карточка каждого ребенка. Вы можете определить, на что следует больше 

обратить внимание. Напоминаем, что результаты ребенок должен записывать 

в свою индивидуальную тетрадь после каждого занятия. Группы 

составляются таким образом, что в них занимаются дети примерно одного 

уровня, согласно проведенному тестированию. 

 В конце последнего занятия Вы проводите то же самое тестирование 

ещё  раз, и сравниваете результаты до начала курса и после его завершения.  

 

Упражнения 
 

 Скорость чтения напрямую зависит от скорости переработки 

зрительной информации и скорости говорения. Поэтому большая часть 

упражнений направлена на развитие именно этих качеств. 

 Все рекомендуемые для занятий упражнения делятся на основные и 

вспомогательные. Основные упражнения направлены на увеличение  

скорости переработки зрительной информации и скорости говорения. Они 

являются обязательными и применяются на каждом занятии. 

Вспомогательные же упражнения развивают память, образное мышление, 

внимание, повышают у ребенка интерес к чтению книг. Они применяются на 

занятиях для отдыха или переключения с напряженных упражнений 

основного цикла, а также для домашних заданий. 

 

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

1.Упражнения, развивающие скорость говорения 

 

1. Скороговорки 

 

869



а) Шла Маша по шоссе и сосала сушку. 

б)  На дворе – трава, на траве – дрова, не руби дрова на траве двора. 

в) Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, и матросы три недели 

карамель на мели ели. 

 Рекомендуется применять рисованные скороговорки. Детям легче и 

интереснее тренироваться, глядя на рисунки, чередующиеся со словами. При 

этом рисунками заменяются существительные. 

Например: Шла «Маша-рисунок» по «шоссе-рисунок» и сосала «сушку-

рисунок» 

  

 При выполнении этого упражнения необходимо сориентировать 

ребенка не на максимальную скорость говорения, а на ту скорость, при 

которой он будет произносить скороговорку без ошибок. Затем скорость 

проговаривания увеличивается до первой ошибки, потом замедляется и т.д. 

При такой «плавающей» скорости говорения дети быстрее добиваются 

высокой скорости проговаривания скороговорок и «говорилок». 

 

2. «Говорилки» 

 

 «Говорилки» или «чистоговорки» отличаются от скороговорок тем, что 

больше похожи на стишки и составляются из детских игрушек. Задача при 

выполнении этого упражнения та же – достижение максимальной скорости 

безошибочного проговаривания с применением «плавающей» скорости. 

 а) Рёва-корова, коза-дереза, лягушка-квакушка пошли на базар. (На 

столе выставляются игрушки: корова, коза, лягушка). 

 б) Ванька-встанька, Сивка-бурка, мальчик-с-пальчик, кошка Мурка. 

(Соответствующие игрушки: неваляшка, лошадка, куколка мальчика, кошка). 

 в) Кошка с котёнком, свинья с поросёнком, волчица с волчонком, 

медведь с медвежонком. (Соответствующие игрушки). 

 

3. Быстрое чтение слогов, слов и словосочетаний. 

 

 а) Ученикам раздаются листочки с написанными слогами из 2-х букв, 

начинающиеся как с согласной, так и с гласной буквы и по секундомеру 

фиксируется время правильного прочтения всех слогов. 

 б) То же самое, только со словами, состоящими из 3-х букв. 

 в) То же самое, только со словами, состоящими из 4-х букв. 

 г) На большом листе ватмана пишутся в два столбика знакомые детям 

словосочетания: тик-так, гав-гав, буль-буль, ням-ням и т.д. Время 

правильного и максимально быстрого прочтения всех словосочетаний 

фиксируется по секундомеру. 

 При выполнении данных «скоростных» упражнений необходимо 

обратить внимание на то, чтобы дети не «проглатывали» звуки, а тщательно 

проговаривали все слова. В случае ошибки упражнение повторяется сначала. 

Здесь, так же и со скороговорками, необходимо найти «свою» безошибочную 
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скорость проговаривания, постепенно приближаясь к максимально 

возможной скорости. 

 

4. Чтение «трудных» согласных. 

 

 Ученикам раздаются листки со словами, в которых имеется стечение 

согласных. Такие слова труднее всего даются детям в процессе чтения. При 

выполнении этого упражнения не требуется засекать время по секундомеру. 

Здесь основная задача – прочитать все слова без ошибок, но в достаточно 

быстром темпе. 

 

2.Упражнения, направленные на увеличение скорости переработки 

зрительной информации. 

 

1. Кольца и буквы. 

 

 Это упражнение подробно описано в разделе «Тестирование» (пункт 

5.а). Упражнение проводится ежедневно, и результаты заносятся в 

индивидуальную тетрадь ученика. 

 

2. Алфавит. 

 

 Ученикам предлагаются для чтения листы с написанным в разброс 

алфавитом. Это упражнение относится к разряду «скоростных», т.е. время 

прочтения фиксируется секундомером. Упражнение проводится ежедневно, и 

результаты заносятся в индивидуальную тетрадь ученика. При выполнении 

данного упражнения не стоит обращать внимание на то, как  ребенок 

прочитает ту или иную букву – «эл» или «лэ», например. Здесь важнее 

развитие скорости переработки зрительной информации. 

 

3. «Дикторское» чтение. 

 

 Цель этого упражнения – научить ребенка отрывать глаза от текста во 

время чтения. Так, как это делают дикторы телевидения или опытные 

лекторы и докладчики. Механизм простой – произнося одно слово, надо 

успеть увидеть и понять одно, два или даже три последующих слова. Тогда и 

появляется возможность оторвать глаза от текста и посмотреть в камеру или 

зрительный зал. Тот, кто овладеет этим методом чтения, уже никогда не 

будет испытывать трудностей в чтении текста любой сложности. 

Автоматически увеличится и скорость чтения – то, ради чего и проводятся 

занятия с ребенком. Кроме этого, ребенок, овладевший этим приемом, 

почувствует успех, «вкус» к чтению. Осознает, что для него хорошее чтение 

не является непреодолимым препятствием, поверит в свои силы, и, конечно, 

порадует своим успехом родителей. 
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При выполнении этого упражнения ученик становится или садится за 

стол учителя лицом к «зрителям», изображая диктора, и начинает «читать» 

текст. Сначала это рисунки различных предметов. После того, как ребенок 

научится отрывать глаза при  «чтении» рисунков, ему предлагается точно так 

же прочитать написанные слова. Затем ребенок тренируется читать этим 

способом уже на любом несложном тексте.  

 

 

 

 

4. Называние игрушек. 

 

 Это упражнение подробно описано «Тестирование», когда 

определяется скорость переработки зрительной информации .  Предметы и  

игрушки необходимо ежедневно менять местами, т.к. ребенок легко 

запоминает порядок их расстановки, и это снижает эффективность 

упражнения. После того, как ребенок освоит это упражнение, дается более 

сложное задание – узнать предметы во время непрерывного говорения и 

затем назвать их. Ребенок произносит короткий стишок, например, «Раз, два, 

три, четыре, пять – вышел Зайчик погулять», а учитель в это время достает из 

коробки 2 игрушки и быстро прячет их обратно. Ребенок должен закончить 

стишок и назвать игрушки, которые он увидел во время чтения стишка. 

Примерный перечень игрушек и предметов: ваза, ёжик, часы, верблюд, 

машина, стакан, лисица, лампочка, Буратино, калькулятор, тигрёнок, чашка, 

бабочка, цветок, книга, крокодил, сова и т.д. 

 

5. Карточки быстрого показа. 

 

 Это одно из главных и самых эффективных упражнений. Цепочка 

действий в этом упражнении – увидел – понял – произнес – услышал. Как раз 

то, что необходимо для быстрого и правильного чтения. Так читает 

большинство взрослых людей. Дети же, на начальном этапе обучения чтению 

пользуются цепочкой «увидел – произнес – услышал - понял». С рождения и 

до начала обучения грамоте и письму дети получают от взрослых 

информацию через слух по цепочке «увидел – услышал - понял», затем 

«увидел – понял буквы, слово - произнес – услышал - понял». И вот здесь 

идет разделение детей на тех, кто начал легко и быстро читать и тех, кто 

испытывает трудности. Большинство детей, в силу природной 

скоординированности организма, легко разрывают эту длинную цепочку 

действий и переходят к «взрослому» чтению «увидел-понял слово - произнёс 

(про себя или в слух). Знакомые или короткие слова дети узнают сразу, а 

незнакомые или длинные, как и мы, взрослые, прочитывают по буквам или 

слогам, а затем понимают и переводят их в сознании в разряд «знакомых» 

слов. И вот только на этом этапе можно и нужно, чтобы ребёнок больше 

читал (переводил слова из разряда «незнакомых» в «знакомые»). До 
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сформирования необходимой цепочки действий «увидел – понял - произнёс» 

нельзя требовать от ребёнка хорошего, быстрого и правильного чтения. 

 При изготовлении карточек с буквами слогами и словами, как и в 

других упражнениях, необходимо учесть, что мы учим ребёнка читать. 

Следовательно, все буквы, слоги, слова, фразы должны быть прописаны 

«книжными» буквами, т.е. шрифтом, который дети встретят при чтении книг. 

Карточки изготавливаются из плотной белой бумаги (ватмана, картона) 

ширина 8-10 см. Буквы, слоги и слова должны быть одного размера (3-5см)и 

написаны толстым чёрным фломастером (маркером). Держа двумя руками 

стопку карточек лицевой стороной вниз, учитель быстро показывает ученику 

буквы, слоги или слово, которое ученики должны узнать, затем меняет 

карточку и показывает следующую, и т.д. Скорость показа зависит от уровня 

подготовленности  ребёнка. Продолжительность упражнения от 3-5минут, 

т.к. оно требует напряжения зрения и максимальной концентрации внимания. 

Хотя за одно занятие это упражнение может повторяться 2-3 раза. 

  

 

6. «Бегущая» строка. 

 

 Смысл этого упражнения заключается том, что движущийся текст 

заставляет ребёнка активизировать зрение, внимание и мыслительные 

способности. 

 Слоги, слова и тексты пишутся «книжным» шрифтом на лентах – 

рулончиках из плотной бумаги шириной 6 см. и длинной до 10 метров. Такие 

ленты легко изготовить из рулона плотных обоев или заказать в ателье по 

изготовлению баннеров. 

 Для протяжки ленты необходимо изготовить «телевизор». Его можно 

сделать из картонной коробки, нарисовав на ней экран, или из пустого 

корпуса телевизора, заклеив его экран картоном или пластиком. В нижней 

части экрана справа  делаем прорезь для ленты.  Лента с текстом помещается 

внутри «телевизора» и протягивается через прорезь. Учитель, протягивая 

ленту вручную, имеет возможность регулировать скорость движения ленты. 

Ученики вслух, хором или по очереди, читают «бегущую строку». За одно 

занятие рекомендуется просматривать не более 3-х лент. 

  

 При желании можно использовать любые тексты из детских книг, 

адаптировав их таким образом, чтобы текст был динамичным, интересным и 

не был перегружен трудночитаемыми (вот такими, как это) словами. 

 

7.Медленное чтение. 

 

 Парадоксально, но для того, чтобы научиться быстро читать, нужно 

сначала научиться читать очень медленно, в два раза медленнее, чем ребёнок 

читал во время тестирования. Такое искусственное замедление, а затем и 

постепенное ускорение до максимальной скорости (до первой ошибки), и 
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опять замедление, является очень хорошей тренировкой для достижения 

быстрого и правильного чтения. Выполняя это упражнение, ребёнок видит, 

что он владеет скоростью чтении, т.е. может читать очень медленно, 

медленно, быстрее, быстро, очень быстро. А это даёт уверенность в своих 

силах и избавляет от комплекса «двоечника». 

 Начинать это упражнение целесообразно с простых, знакомых ребёнку 

текстов.  

 

8.Найди мышку, комара. 

 

 Ребёнку предлагается лист, на котором в столбик написаны слова, 

среди которых есть несколько слов «мышка» и «комар». По команде 

«Начали!» лист переворачивается, и ребёнок начинает читать слова: 

а) про себя, отмечая карандашом (птичкой) слова «мышка» или «комар»; 

б) вслух, повышая голос на словах «мышка» или «комар» 

 «Трудность» этого упражнения  в том, что все слова очень похожи, и в 

том что это упражнение - скоростное, т.е.время фиксируется секундомером. 

 Аналогично можно составить ряд слов, чтобы найти среди них «зайку», 

«рыбку» и т.д. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

1.Дыхательные упражнения. 

 

 Иногда причиной плохого чтения является неправильное (мелкое) 

дыхание. У ребёнка не хватает воздуха для произнесения нескольких слов 

или фразы, и он захлебывается, говорит на вдохе, прерывисто. Создаётся 

впечатление, что ребёнок плохо читает. На самом деле, достаточно 

правильно отрегулировать дыхание, и речь ребёнка станет плавной и 

красивой. 

 Постановкой правильного дыхания у нас занимаются только в 

вокальных студиях и консерваториях при  обучении пению. А этому надо 

учиться ещё в детском саду. Только тогда ребёнок научиться чисто и красиво 

говорить, читать, ещё и правильно дышать на уроках физкультуры. 

 Все дыхательные упражнения необходимо делать стоя. Прежде всего, 

надо научить ребёнка правильной технике дыхания, используя весь объём 

лёгких. 

 

а)Волнообразное дыхание йогов. 

 Вдох и выдох осуществляется через нос. 

Кладём руку на  живот и делаем медленный вдох, выпячивая живот и 

наполняя воздухом нижнюю часть лёгких. Затем наполняем воздухом 

среднюю и верхнюю часть лёгких до максимума. На секунду задерживаем 

дыхание и начинаем делать выдох.  Начинаем, также как и вдох, с нижней 

части лёгких. При этом слегка нажимаем слегка на живот, как бы выдавливая 
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воздух из нижней части лёгких. Потом выдыхаем воздух из грудной и 

нижней части лёгких. Затем опять делаем вдох, начиная с живота, и т.д. Цикл 

повторяется 8-10ть раз. Прежде чем начинать обучение детей этому способу 

дыхания, целесообразно испытать это упражнение на себе. Если при 

выполнении этого упражнения Вы почувствуете лёгкое головокружение,- не 

пугайтесь. Это говорит о том, что в обычной жизни Вы не полностью 

используете весь объём лёгких, и Ваш мозг постоянно испытывает 

кислородное голодание. Объясните это и детям. Польза от этого упражнения, 

как для взрослых, так и для детей, несомненна. 

 

б)«Ветерок» 

 Делаем глубокий вдох через нос, а затем медленный выдох через рот. 

Сложив губы трубочкой. Перед лицом, на расстоянии 15-20 см.держим 

бумажную полоску и дуем на неё, изображая лёгкий ветерок. Чем дольше 

будет колебаться бумажная полоска, тем глубже наше дыхание. Повторяется 

5-6 раз. Результаты можно фиксировать секундомером. 

в) «33 Егорки» 

 Делаем глубокий вдох через нос, а затем на выдохе быстро 

произносим: «Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки: раз-Егорка, два-

Егорка, три-Егорка» и т.д. несколько хватит воздуха. Это упражнение 

целесообразно делать не более 3 раз. Результаты ежедневно записываются в 

индивидуальную тетрадь ученика. 

 

2. Назови слово по буквам 

 

Смысл этого упражнения в том, чтобы ребенок «увидел» слово, 

произнесенное учителем, написанным, т.е. произнес его по буквам, не читая 

его. Начинается упражнение с коротких, 3-4 буквенных слов, затем даются 

более длинные слова. Если ребенок не «видит» слово написанным, можно 

попросить его написать это слово в воздухе.  

 

3. Гласные, согласные 

 

 Учитель напоминает детям о том, что буквы делятся на гласные и 

согласные, выясняет, чем они отличаются, и просит назвать все гласные 

буквы. Их всего 10: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я. (й - полугласная). А какие буквы 

«главнее», гласные или согласные? Учитель пишет или вывешивает на доске 

цепочку из гласных букв: е-у-о-и-а-ё-о-а, е-у-о-а-о-а, и-ой-и-е-о-ой-ая, е-ё-а-

я-ы-а: и просит детей угадать, что здесь написано. Это почти невозможно. Но 

если эти буквы начать петь, то можно легко угадать строчки знакомой 

песенки: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, 

зеленая была». Затем можно пропеть эти строчки несколько раз вместе с 

детьми, чередуя пение только гласных букв и всех слов этих строчек 

песенки. 
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 После этого ставится вопрос: «По каким буквам нам легче узнать 

слово: по гласным или согласным?». Делаются примеры: « - а-о-о-» и «п-р-х-

д», «-е-о-и-е-» и «в-л-с-п-д». Очевидно, что слова мы узнаем по согласным 

буквам, пользуясь графической и смысловой догадкой. Однако, нельзя 

построить полноценное слово из одних только согласных или гласных букв. 

Значит, нет букв «главнее», каждая буква играет свою роль.  

 Для тренировки угадывания слов по согласным буквам детям 

раздаются листки со словами, записанными только согласными буквами 

(гласные – пропущены).   

 

4. Диктант 

 

 Как правило, дети учатся читать и писать одновременно. И вот тут они 

сталкиваются с проблемой, на которые взрослые не обращают внимания. А 

ведь детям приходится учить одновременно два новых и совершенно разных 

языка: письменный и печатный (книжный). Один язык они уже знают. Это – 

звуковой, разговорный. Но ведь он очень сильно отличается от письменной 

речи. Мы пишем «дождь», «здравствуйте», а говорим «дожть», «здрасьте» и 

т.д. А теперь сравните письменный и печатный (книжный) «языки»: а – а, б - 

б,  в - в, г - г, д - д, з - з, и - и, п - п, т - т, р - р. Для взрослых эти различия не 

играют роли, а для детей это два разных языка. И вот приходится постоянно 

сравнивать и различать уже три «языка»: говорим – одно, пишем – другое, а в 

книжке читаем – третье. А их еще и ругают за плохую речь, чтение и письмо. 

Да мы бы, взрослые, в такой ситуации впали в отчаяние. А дети терпят. Так 

давайте поможем им разобраться в этих сложностях и облегчим задачу 

освоения чтения. 

 Во-первых, надо, чтобы весь наглядный и раздаточный материал был 

написан книжным шрифтом. Во-вторых,  все письменные задания, начиная с 

заполнения индивидуальной тетради, дети тоже выполняли этим шрифтом. 

Очевидно, что когда ребенок научится писать книжным шрифтом, то ему и 

читать его будет легко. И никогда не совершай те ошибку, заставляя ребенка 

писать большими печатными буквами, учите его писать маленькими буквами 

книжного шрифта: БЕЛКА – белка, МАМА – мама. 

 Диктант является одним из упражнений для тренировки в письме 

книжным шрифтом. Диктанты проводятся на занятиях, а на дом детям дается 

задание записать книжным шрифтом скороговорки и говорилки. Для 

облегчения задачи детям раздаются листки с алфавитом. 

 

5. Деление на слоги 

 

 Цель данного упражнения – научить детей делить слова на слоги, что 

облегчит им задачу правильно и быстро читать по слогам длинные и 

незнакомые слова. Самое простое объяснение – сколько в слове гласных 

букв, столько и слогов. Примеры: до-ро-га, са-мо-лет. При стечении 

согласных не «жадничаем» и отдаем одну согласную – одному слогу, а 
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другую (или две других) – другому слогу: бук-ва, вес-на, от-кры-вать, рас-

кра-сить.  Упражняться в делении слов на слоги можно на любом тексте. Эта 

работа проходит интересней, если организовать ее в форме игры: «Покоряем 

Крокодила». Для этого Вам потребуется картонный крокодил с открытой 

пастью и плакат со словами, которые нужно разделить на слоги. Может ли 

крокодил проглотить самолет? Может, если самолет разделить на слоги. 

Подносим крокодила к слову и «проглатываем» первый слог, затем второй и 

третий. Но крокодил очень голодный. Ему надо съесть по 10 слов, чтобы 

насытиться. Упражнение продолжается, поставленная цель – достигнута, 

дети – не устают.  

 

6. Зашифрованные таблицы 

 

 Это упражнение совершенно противоположно предыдущему. Его цель 

– научиться составлять слова из данных слогов. 

На доске вывешиваются плакаты: 

№1                                                            №2  

хо та ма ми  да на ет  за ши 

мы ши чи ро  яц пы же ти ла 

ем са ши лы  де ки мо ру ют 

 

 Дается задание определить, какие фразы здесь зашифрованы? Через 

некоторое время задача облегчается. Таблицы расшифровываются, и детям 

предлагается повторить зашифрованные фразы, показывая слоги по 

таблицам. Таблица №1 – «Хороши малыши, мы читаем сами». Таблица №2 – 

«Даже заяц моет лапы. Наши дети моют руки». 

 На дом дается задание зашифровать аналогичным способом какую-

нибудь поговорку или пословицу. На следующем занятии таблицы детей 

расшифровываются. 

 Также в качестве домашнего задания « Составь из данных слогов как 

можно больше слов» можно использовать таблицу №3: 

 

то ба со ма ко са 

ля ны ка бо ва ре 

по ра ро та ло мо 

ры на ди во мы да 

 

 Из данных слогов можно составлять более 30 двусложных и более 20 

трехсложных слов. 

 

7. Угадай букву 
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Это упражнение тренирует графическую догадку. а) Один ученик пишет 

пальцем на спине другого ученика буквы, сообщая, гласная это, или 

согласная. По движению пальца надо угадать написанную букву. 

б) С закрытыми глазами ученик на ощупь определяет пластмассовые или 

вырезанные из наждачной бумаги буквы и называет их. 

 

8. «Пальчики» 

 

Различные мелкие движения пальцев рук развивают у человека ту зону 

головного мозга, которая отвечает за речь и чтение в том числе. Кроме этого 

развиваются усидчивость, внимание и координация движений. 

а) печатание на пишущей машинке или на клавиатуре компьютера; 

б) складывание длинного ряда цифр на калькуляторе; 

в) воображаемая игра на пианино, перебирая пальцами на крышке стола; 

г) складывание колодца из спичек или карандашей; 

д) «вязание на спицах»; Большой палец правой руки касается указательного 

пальца левой руки, а большой палец левой руки касается указательного 

пальца правой. Слегка вращая кисть левой руки на себя, меняем пальцы 

местами. При этом одна пара пальцев не размыкается. Затем, вращая правую 

кисть, меняем местами другую пару пальцев и т.д. в быстром темпе. Со 

стороны эти движения напоминают вязание на спицах. 

 

9. «Муха» 

 

 Это упражнение развивает внимание и воображение. 

   

   

   

 Начинают игру, глядя на лист с нарисованным квадратом и мухой. 

Затем лист убирается, и игра продолжается только мысленно. Дети по-

очереди мысленно двигают муху по квадрату: влево, вправо, вверх или вниз, 

произнося вслух свой ход. Назад ходить нельзя. У кого муха «вылетит» из 

квадрата, тот получает штрафное очко. У кого будет меньше штрафных 

очков, тот выигрывает. Продолжительность игры – не более 5 минут.  

 

10. Мнемоническая память 

 

 Это упражнение развивает память, воображение и образное мышление. 

Детям предлагается запомнить на слух ряд из 10 слов, а затем повторять их в 

той же последовательности. Для ребенка это невыполнимая задача. Но мы ее 

облегчим, призвав на помощь воображение. Надо не просто запомнить слова, 
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а «привязывать» их к другим, опорным словам, представляя смешные 

картинки – образы. Чем смешнее и веселее картинки, тем легче они 

запоминаются. Детям раздаются листки с опорными словами: 

Еж 

Яд (пузатая бутылка с надписью) 

Ока (река) 

Щи 

Обои 

Шея 

Усы 

Ива (дерево) 

Яйцо 

Огонь 

 Допустим, надо запомнить слова: 1- огурец, 2 – качели, 3 – зонтик, 4 – 

дерево, 5 – книга и т.д. 

 Мысленно создаем смешную картинку «ёж-огурец». Это может быть 

огурец, у которого выросли колючки, как у ёжика, или ёж, который тащит на 

спине огромный огурец. Аналогично «запоминаем» и все остальные слова. 

Затем, глядя на листок с опорными словами, дети говорят запомнившиеся 

слова. Вы называете цифру, а дети говорят слово. Вы называете слово, а дети 

говорят какое оно было по счету. 

 Результат, как правило, стопроцентный. Слова для запоминания 

называются с интервалом в 2-3 секунды. Данное упражнение надо проводить 

не чаще, чем 1 раз в 3 дня, т.к. картинки – образы держатся в памяти 

довольно долго, обычно 2-3 дня. 

 С помощью этого метода можно запомнить несколько десятков  даже 

сотен слов. Опорные слова для создания картинок-образов составляются по 

специальной таблице, где цифрами от «0» до «9» соответствуют созвучные 

согласные буквы. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

н г д т ч(с) п ш с в р 

м ж  к щ б л з ф ц 

 

 Допустим, нам надо создать опорные слова под номерами 13,28,45,96. 

 В соответствии с таблицей в этих словах должны быть буквы: 

13 – единица – «г» или «ж», тройка – «т» или «к» (жук, ЖЭК) 

28 – двойка – «д», восьмерка – «в» или «ф» (дева, диво) 

45 – четверка – «ч» или «с» или «щ»; пятерка – «п» или «б» (чуб, Чапай, суп, 

чип) 

96 -  девятка – «р» или «ц», шестерка – «ш» или «л» (рыло, руль, цель, орел) 

 Если вы не собираетесь запоминать больше ста слов, то в качестве 

опорных можно подбирать слова, в которых присутствуют 3 согласных. 

Например, слово «сапоги» можно использовать в качестве 45-го слова, хотя 
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согласно таблице это должно быть 451 или 751 слово. Третья согласная в 

расчет не берется.  

 

Необходимые условия успеха  

 

Вы должны любить детей. 

 

Вы должны любить свою работу. 

 

Помните, что Ваша главная задача - создать у ребенка ощущение успеха. 

Тщательно готовьтесь  к занятиям - чтобы всё было под рукой. 

 

Старайтесь проводить занятия в таком темпе, чтобы дети “не успевали 

уставать”.Делая занятия максимально динамичными и применяя весь арсенал 

упражнений, Вы сможете добиться феноменального успеха за 15-20 занятий. 

Не допускайте потерь рабочего времени, не тратьте его на собственную речь, 

повторение ответов учеников, многословные комментарии и рассуждения. 

Помните, что 70% времени должны говорить ученики и только 20% - Вы. В 

любом случае ещё 10% уйдет на паузы. 

 

Помните, что все дети разные, дифференцируйте свой подход к ним. 

Если у ребенка дефекты речи, то сначала направьте его к логопеду-

дефектологу. 

Никаких”любимчиков”, всем одинаковое внимание. 

Никаких упреков и негативных оценок - только похвала. 

Не позволяйте родителям обзывать детей “тупицами” и “двоешниками”. 

 

И тогда у детей “вырастут крылышки”, и они полетят в удивительную 

СТРАНУ  КНИГ. 

 

Автор метода и статьи Великородный Александр Сергеевич. 

                                        Педагог.          
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

7 класс 

1. Функциональная стилистика 

1.1. Научный стиль.  

1.2. Официально-деловой стиль. 

1.3. Публицистический стиль. 

1.4. Литературно-художественный стиль. 

1.5. Разговорный стиль 

 

2. Лексическая стилистика  

2.1. Выбор слова. Смысловой и стилистический отбор лексических средств.  

2.2. Лексическая сочетаемость слов.  

2.3. Речевая недостаточность и речевая избыточность в тексте. Плеоназм и тавтология. 

2.4. Стилистическая окраска слов. 

2.5. Историзмы, архаизмы. Неологизмы. 

2.6. Иноязычная лексика. 

2.7. Фразеологизмы и устойчивые словосочетания. 

2.8. Устранение канцеляризмов и штампов. 

2.9. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Диалектизмы. 

2.10. Профессионализмы. Стилистические ошибки, связанные с их употреблением. 
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2.11. Синонимы. Стилистические ошибки, связанные с их употреблением. 

2.12. Антонимы. 

2.13. Омонимия. 

2.14. Паронимы, стилистические ошибки, связанные с их употреблением. 

2.15. Лексические образные средства речи. 

 

3. Грамматическая стилистика 

3.1. Род имен существительных 

3.2. Род несклоняемых существительных 

3.3. Склонение имен существительных 

Окончание Р. П. ед. числа существительных муж.  рода –а(я), -у (ю). 

Формы В. П. существительных одушевленных и неодушевленных. 

Окончание П. П. ед. числа существительных муж. рода –е, -у  

Окончание И. П. мн. числа существительных муж.  рода –ы(и), -а (я) 

Окончание Р. П. мн. числа существительных  

3.4. Единственное и множественное число имен существительных. 

3.5. Формы имен прилагательных. 

3.6. Формы степеней сравнения. 

3.7. Имя числительное. Сочетания числительных с существительными 

3.8. Склонение числительных 

3.9. Употребление местоимений. 

3.10. Употребление форм глагола. Формы причастий и деепричастий 

 

4. Стилистика синтаксиса 

4.1. Порядок слов в предложении.  

 

5. Обобщающее повторение 

 

8 класс 

1. Повторение изученного в 7 классе. 

1.1. Стили речи. 

1.2. Типы речи. 

 

2. Стилистика синтаксиса 

2.1. Словосочетания в различных стилях речи.  

2.2. Стилистическое использование предложений различных видов по цели высказывания. 

2.3. Стилистическое использование разных типов подлежащего и сказуемого. 

2.4. Стилистические функции определений.  

2.5. Стилистические функции порядка слов в предложении. 

2.6. Стилистические функции предложений с одним главным членом. 

2.7. Стилистические функции однородных членов предложения. 

2.8. Стилистические функции вводных слов.  

2.9. Стилистические функции обращений. 

 

3. Культура речи 

3.1. Предупреждение и исправление ошибок в связи управления.  
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3.2. Связь подлежащего и сказуемого. 

3.3. Лексическая сочетаемость слов. 

3.4. Исправление ошибок, вызванных неполнотой предложения или наличием лишних 

слов.  

3.5. Предупреждение и исправление ошибок в именной части составного сказуемого.  

3.6. Исправление ошибок в предложениях с однородными членами. 

3.7. Предупреждение и исправление ошибок в предложениях с причастным и 

деепричастным оборотами 

 

4. Обобщающее повторение 

 

9 класс 

 

1. Повторение изученного в 7-8 классах 

1.1.  Стили языка. Различия между стилями и культура речи. 

1.2. Письменная и устная формы речи и их особенности 

 

2. Нормы разговорной речи 

2.1. Общая характеристика разговорной речи.  

2.2. Фонетические нормы разговорной речи.  

2.3. Лексические нормы и лексические особенности разговорной речи. 

2.4. Морфологические нормы и особенности разговорной речи 

2.5. Синтаксические нормы и особенности разговорной речи. 

 

3. Ошибки в сочинениях учащихся, обусловленные влиянием разговорной речи 

 

4. Разговорные элементы в художественной литературе и публицистике 

4.1. Разговорные элементы в художественной литературе 

4.2. Тропы – средства создания наглядности речи (метафоры, эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метонимия) 

4.3. Разговорные элементы в  публицистике 

 

5. Обобщающее повторение 

 

Заключение 

 

Список использованной литературы 

 

 

Введение 

 

В настоящее время многих филологов беспокоит состояние современного языка. 

Грамотность населения падает. Молодые люди, которые стремятся быть востребованными 

в будущем, все чаще и чаще прибегают к молодежному сленгу, включают в лексикон 

тысячи новых слов, появившихся в связи с переменами в обществе за последние 

десятилетия. Это всё, конечно же, отражается в средствах массовой информации и 

воспринимается многими как языковая норма. А на самом деле существует огромная 
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пропасть между правильной, грамотной речью и сленгом, и эта пропасть с каждым днём 

углубляется.  

Культура речи всегда являлась показателем общей культуры человека. 

Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках человека. Однако 

пользоваться им нужно умело, изучив все его особенности и секреты. А может ли любой из 

вас с уверенностью сказать, что овладел в совершенстве родным языком? Думается, что 

таких людей не окажется. И вот почему: чем больше мы осознаем богатство и величие 

русского языка, тем требовательнее становимся к нашей речи, тем острее ощущаем 

необходимость совершенствовать свой стиль, бороться за чистоту языка, противостоять его 

порче. Н. М. Карамзин, много сделавший для развития и обогащения русского языка, писал: 

«Вольтер сказал, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но всю жизнь 

надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим». 

Перед учителем-словесником стоит задача не только расширить словарный запас 

ученика, показать ему неисчерпаемые богатства русской речи, законы построения 

словосочетаний и предложений, но и, что более важно и ценно, добиться от учащихся 

активного владения богатствами русской устной и письменной речи. Каждый ученик 

должен уметь выразительно читать,  понимать, анализировать любой текст и все его 

подтексты, глубоко чувствовать, выражать свои мысли и чувства. 

И. Лафантер, швейцарский психолог 18 века, заметил: «Если хочешь быть умным, 

научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и хорошо 

говорить». 

Говорить и писать правильно и говорить и писать хорошо не одно и то же. 

Культурной можно считать такую речь, которая отличается смысловой точностью, 

богатством и разносторонностью словаря, грамматической правильностью, логической 

стройностью, выразительностью. Культурная речь в своей устной форме должна отвечать 

существующим в настоящее время нормам произношения, в письменной форме – нормам 

орфографии и пунктуации. Даже если вы свободно владеете литературным языком, всегда 

полезно задуматься о том, как сделать свою речь богаче, выразительнее. Этому учит 

стилистика – наука об умелом выборе языковых средств. 

В любой из школ города Бишкека мы наблюдаем в настоящее время следующую 

картину: в классах обучается все меньше русскоязычных детей, а большую часть (80-85%) 

составляют не носители русского языка. Развитие и обогащение русской речи учащихся 

является одной из важнейших задач  современной школы. Чтобы выполнить эту задачу, 

нужно не только добиться от учащихся прочного усвоения норм литературного языка, но и 

дать достаточно упражнений по развитию речи и по практической стилистике русского 

языка. Если изучение грамматики способствует усвоению правильных форм современного 

литературного языка, то занятия по стилистике помогают выбирать среди усвоенных 

правильных форм наиболее целесообразные для выражения той или иной определенной 

мысли. 

И стилистика и грамматика рассматривают одни и те же явления языка, но с разных 

точек зрения и не могут иметь одинакового построения: грамматика излагается в виде 

систематического курса, стилистика же может рассматривать и лексические, и 

морфологические, и синтаксические явления языка вместе. 

Большинство заданий и упражнений, предусмотренных учителем на уроках 

стилистики, составлены с учетом тех особенностей русского языка, которые вызывают 

затруднения у нерусских учащихся. Назначение этих заданий и упражнений состоит в том, 

чтобы помочь учащимся 
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1) расширить, уточнить, активизировать и закрепить свой лексический запас; 

2) упорядочить и сделать богаче свою речь в грамматическом отношении; 

3) на этой основе развить умение находить наилучшую форму для выражения 

определенной мысли; 

4) совершенствовать свою разговорную речь. 

В сборник включены задания для самостоятельной работы разного уровня сложности, 

рассчитанные на обобщение и закрепление пройденного материала.  

Цель данного пособия  - помочь научиться говорить и писать грамотно. 

 

Я второй год работаю над составлением данного пособия и хочу предложить вашему 

вниманию варианты упражнений, из разных разделов сборника дидактических материалов 

по стилистике. Эти материалы можно использовать как на уроках русского языка,  так и на 

элективных, факультативных курсах по стилистике и культуре речи.  

 

Фонетические и орфоэпические нормы 

 

Задание (из раздела 2.2 – 9 класс) 

Произнесите слова, соблюдая правильное ударение. Проверьте себя по словарю. 

Каталог, намерение, упрочение, свёкла, случай, соболезнование, одновременный, 

статуя, столяр, таможня, договор, фарфор, феномен, форум, ходатайство, цемент, черпать, 

некролог, щавель, языковой кружок, языковая колбаса. 

 Определите стилистическую окраску выделенных слов. Составьте с ними сложные 

словосочетания, в которых эти слова выполняли бы функцию как главного, так и 

зависимого члена. Укажите способы связи слов. 

 

Задание (из раздела 2.2 – 9 класс) 

Произнесите,  а затем запишите данные слова,  обозначая в скобках твёрдость или 

мягкость согласного перед е. 

О б р а з е ц: антенна [тэ], берет [б'э], [р'э]. 

Антитеза, антресоли, атеизм, бандероль, бутерброд, дебют, декада, депо, интеллект, 

интервью, интернат, кларнет, контейнер, крем, лотерея, миксер, модель, музей, рейс, 

свитер, сейф, сервант, сессия, тезис, текст, темп, термин, шинель. 

 Какими по происхождению являются данные в упражнении слова - исконно 

русскими или заимствованными? 

 Объясните значение слов атеизм, дебют, интервью, тезис и составьте с ними 

предложения. 

 

Лексическая стилистика  

 

Задание (из раздела 1.2 – 7 класс) 

Найдите в тексте несовместимые слова и выражения. Исправьте и запишите 

предложения. 

1. Молодой человек спрятал голову в ладонях, стараясь взять себя в руки. 2.Старик 

лесничий ворчливо крикнул вдогонку ребятам: «Только костров не разводите!» 3. В саду 

царило полное запустение. 4. От невероятного, убийственного рёва уши его онемели. 5. 

Птицы полетели, копьями - выставив перед собой длинные изогнутые клювы. 6. В силу 

слабой физической подготовки футболисты нашей школы не прошли даже в полуфинал. 
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 Выпишите фразеологическое выражение и подберите к нему синоним, тоже 

фразеологизм. 

 

Задание (из раздела 1.7 – 7 класс) 

  Продолжите письменно разговор, приведенный ниже, используя в репликах 

фразеологизмы. Сочините диалог, противоположный по содержанию. 

-  Что вы делали вчера?  

– Ничего, языками чесали.  

– А мы целый день баклуши били, из пустого в порожнее переливали.  

– Василий был с вами?  

– Был. Рассказал, как ему отец шею намылил. Он же на уроках ворон считает, а дома 

лодыря гоняет. 

 

Задание (из раздела 2.13 – 7 класс) 

Прочитайте стихотворение В.Брюсова. На каком явлении русского языка строится рифма в 

этом стихотворении? (Вспомните понятия омонимы, омофоны, омоформы, омографы) 

Ты белых лебедей кормила, 

Откинув тяжесть черных кос... 

Я рядом плыл; сошлись кормила; 

Закатный луч был странно кос,  

По небу полосы синели  

Скрывались водные края. 

Вдруг лебедей метнулась пара... 

Не знаю, чья была вина... 

Закат замлел за дымкой пара, 

Алея, как поток вина. 

Мгновенья двигались и стали. 

Лишь ты царишь, свой свет струя... 

Влачится за струей струя. 

 

Задание (из раздела 2.14 – 7 класс) 

Близкие по звучанию, но разные по значению слова называются паронимами. Для того, 

чтобы проверить, можете ли вы правильно использовать слова, выберите одно их двух, 

данных в скобках. 

1) Мальчик отвечал на вопросы с каким-то (виноватым – виновным) видом. 

2) У девушки были влажные, (чувствительные – чувственные) губы. 

3) Знаток во всем, он все же был (невежей – невеждой) в живописи. 

4) В этот день я услышала много (обидных – обидчивых) слов. 

5)  Любой (поступок – проступок) заслуживает осуждения. 

6) Все вокруг привлекательно: и (близкие – ближние) и (далекие – дальние) холмы. 

7) Студент быстро (усвоил – освоил) материал. 

8) Молодой рабочий (усвоил – освоил) профессию токаря. 

9) Ему была (предоставлена – представлена) возможность поехать на юг. 

10) Один берег реки был луговой, а другой – (глинистый – глиняный). 

11) После десятимесячного возраста ребенка перевели на (искусное – искусственное) 

вскармливание. 

12) Мы живем в одном доме, но на ( разных – различных) этажах. 
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13) В жарких день приятно походить по ( теневым – тенистым) аллеям. 

14) В квартире нужно было ( провести – произвести ) ремонт. 

15) На поляне мы увидели высокий ( земельный – земляной) холм. 

16) Эти фотографии сохранились в семье потому, что моя бабушка была очень 

(бережная – бережливая). 

17) Давайте найдем в себе (скрытые – скрытные) резервы и доберемся до вершины. 

18) Мой брат – человек очень (практический – практичный), он не выбрасывает старые 

вещи. 

19) С (особым – особенным) удовлетворением учитель отметил успехи слабого 

ученика. 

20) Помещики жестоко обращались со своими (придворными – дворовыми). 

 

Задание (из раздела 2.10 – 7 класс). 

Проанализируйте лингвистическую терминологию и определите, в результате чего 

возникают варианты наименований. Всегда ли они создают синонимический ряд? 

Употребление каких из них делает речь непонятной для неспециалиста? 

 

Однозначность – моносемия, наречие – диалект – говор, алфавит – азбука, 

вербальный – словесный, аллегория – иносказание, билингвизм – двуязычие, эвфония – 

благозвучие, префикс – приставка, анафора – единоначатие, синология – китаеведение. 

Грамматическая стилистика 

 

Задание (из раздела 3.3 – 7 класс). 

Поставьте имена существительные в родительном падеже множественного числа. 

Апельсин, георгин, дело, свеча, кеды, макароны, носки, чулки, колени,  грабли, 

вафля, простыня, гектар, шпрота, яблоко, шорты, ясли, лохмотья, шаровары, блюдце; 

армянин, туркмен, таджик, грузин. 

 Какие слова появились в русском языке недавно? Что они означают? 

 Без чего не обойдёшься в туристском походе? Дайте письменный ответ на вопрос,  

используя  в   нём  некоторые  помещённые  выше  существительные в форме 

родительного падежа множественного числа. 

 

Задание (из раздела 3.4 – 7 класс). 

Найдите ошибки в образовании форм имён существительных. Запишите 

предложения в исправленном виде. 

1. Поздняя осень. Дуют холодные ветра. 2. По небу плывут лёгкие облачки. 3. Птицы 

уже не поют песней. 4. В этом году был большой урожай яблоков. 5. По вечерам у меня 

много свободного время. 6. В драме «Гроза» Островский разоблачает хозяинов жизни, 

таких, как Дикой и Кабаниха. 7. В начале книги Павел показан простым мальчишком. 8. 

Сарай был крыт толью. 9. На окнах висели занавески из тюли. 

 Обозначьте существительные 1-го , 2-го  и 3-го склонения. 

 

Задание (из раздела 3.9– 7 класс). 

Перепишите предложения, устранив двусмысленность и нелепость, связанные с не 

правильным употреблением личных местоимений. 

1) Молодежь осталась довольна концертом, они просили почаще устраивать такие 

встречи с артистами. 
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2) В комнате, возле печки, стояла девушка; она была жарко натоплена.  

3) Отец умер, когда ему было девять лет. 

4) Народ не знает, против кого надо бороться. Они не знают, кто их главный враг. 

5) Боясь грозы, старуха спрятала голову под подушку и держала ее там, пока она не 

кончилась. 

6) За дорогой на вершине холма – хвойный лес, а на его склонах раскинулись луга. 

7) Мальчик дал щенку тушеного мяса, и он за несколько секунд съел его.  

 

Задание (из раздела 3.6 – 8 класс). 

Исправьте ошибки в предложениях с однородными членами. 

1) В качестве материала для романа «Война и мир» Толстой использовал семейные 

архивы, мемуары, литературные источники и другие официальные документы. 

2) В отрядах Пугачева было много башкир, татар, чувашей и уральских рабочих. 

3) За последний год я прочитал несколько романов, художественных произведений, 

повестей и рассказов. 

4) В своем сочинении я хотела рассказать о великих людях и чему учат их подвиги. 

5) Он мечтал о поездке в Москву, учиться, работать, быть полезным людям. 

6) «Записки охотника» Тургенева интересны тем, что в этом произведении  не только 

фигурируют представители поместного дворянства, но и крепостные крестьяне. 

7) Помещики, капиталисты и самодержавие жили в роскоши. 

8) В майские дни толпы людей можно было видеть повсюду: на улицах, площадях, 

бульварах, скверах. 

9) Жизнь крестьян изображена в произведениях многих русских писателей-классиков: 

Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов. 

10) В теплые дни много молодежи можно увидеть повсюду: на улицах, площадях, 

скверах. 

11) Недорослями называют молодых людей, не получивших образования и которые 

стремились к праздной жизни. 

12) Она молода, умна, красивая. 

 

Задание (из раздела 3.7 – 8 класс). 

Исправьте ошибки в предложениях с деепричастными оборотами. 

1) Слушая музыку Моцарта,  нас не покидает ощущение причастности к чуду. 

2) Войдя в воду, у меня всё тело покрылось мурашками. 

3) Прочитав это письмо, мне стало даже смешно. 

4) Едва научившись ходить, у него возникла потребность рисовать. 

5) Приехав домой, мне стало значительно лучше. 

6) На катке всегда весело и интересно, хотя, покатавшись, болят ноги. 

7) Используя этот крем, кожа ваша станет нежнее. 

8) Взяв ее под руку, они пошли вместе. 

9) Живя в монастыре, Мцыри преследовали мечты о свободе. 

10) Жизнь должна изображаться в книгах такой, как она есть, не приукрашивая ее. 

11) Увидев Марину в новом платье, у него дух захватило от радости. 

12) Услышав его голос, сердце у меня забилось чаще. 

 

Стилистика синтаксиса 
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Задание (из раздела 2.5 – 9 класс). 

Прочитайте отрывок из стихотворения С. Я. Маршака «Дом, который построил 

Джек» и скажите, какими синтаксическими средствами добивается автор комического 

эффекта. 

Вот два петуха,  

Которые будят того пастуха,  

Который бранится с коровницей строгою,  

Которая доит корову безрогую,  

Лягнувшую старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая ловко ворует пшеницу,  

Которая  в тёмном чулане хранится  

В доме, который построил Джек. 

 Составьте схему  этого предложения. Уместно ли подобное  построение 

предложения в речи, не рассчитанной на комический эффект? 

 

Функциональная стилистика 

 

Задание (из раздела 3.7 – 8 класс). 

Произведите стилистический разбор текста в такой последовательности:  

1) охарактеризуйте речевую ситуацию и задачи речи; 2) назовите стиль и 

перечислите ведущие стилевые черты; 3) оцените с этой точки зрения содержание 

высказывания; 4) укажите характерные для этого стиля языковые средства (лексические, 

морфологические, синтаксические), встретившиеся в тексте. 

  Спишите, расставляя знаки препинания.    

Слово Язык. Об этом нужно писать не короткие статьи а страс..ные во..вания к 

писателям обширные м..н..графии тончайшие и..ледования. 

Нам дан во владение самый богатый меткий могучий и поистин.. волшебный 

русский язык. Мы приняли в дар блистательный и неслыха(н, нн)о богатый язык наших 

классиков. Мы знаем могучие народные истоки русского языка. 

Всегда ли мы обраща..мся с этим языком так как он того заслуживает? По 

отношению каждого человека к своему языку можно соверше(н,нн)о точно судить не 

только о его культурном уровне но и о его гражданской це(н,нн)ости. Исти(н,нн)ая любовь 

к своей стране (не)мыслима без любви к своему языку. Человек равнодушный к родному 

языку дикарь. Он вредоносен по самой своей сути потому что его безразличие к языку 

об(?)ясня..тся полнейшим безразличием к прошлому настоящему и буд..щему своего 

народа. 

(К. Паустовский) 

 Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как характеризует человека его 

отношение к своему языку, его речь?». 

В качестве тезиса используйте слова Паустовского. Найдите их в тексте. Какие 

два положения вы будете доказывать? Каким стилем воспользуетесь? 

Задание (из раздела 1.1 – 8 класс) 

 Определите, к какому стилю относится каждый из текстов.  В  какой ситуации может быть 

использован тот и другой? Каковы задачи речи в том  и другом случае? Подумайте над тем, 

как влияют на содержание высказывания различия в ситуации и задачах речи.  
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Если бы Ольга на вопрос сестры ответила текстом из энциклопедии, уместно ли 

было это? Почему нежелательна такая замена? 

 

I. Женя помолчала и опять спросила:  

- Оля, а кто такой Тимур? 

- Это один царь такой, — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга, — 

злой, хромой, из средней истории. 

(А. Гайдар. Тимур и его команда) 

 

II. Тимур (Тамерлан), годы  жизни - 1336 - 1405,  среднеазиатский полководец и 

завоеватель. В 1370 году об(?)явил себя эмиром. Предпринял ряд походов в Средн..ю Азию,  

на Ближний Восток, в Индию. Завоевания Тимура сопр..в..ждались ма(с, сс)овым  

истр..блением пок..рё(н, нн)ого населения и бе..пощадн..м раз..рением целых стран. 

(Энциклопедический словарь) 

 Спишите тексты. Подчеркните в каждом характерные для данного стиля 

языковые средства. 

 Выпишите из второго текста отглагольные имена существительные и выделите в 

них производящую основу и суффикс, при  помощи которого образовано 

существительное. 

 

Задание (из раздела 1.1 – 9 класс). 

Сопоставьте два варианта текста.  Как вы думаете,  в какой редакции текст вошел в 

законодательный документ об образовании? Почему? Где может быть использован другой 

текст? Чем он отличается от первого? Спишите тексты, расставьте знаки препинания. 

I. Особо отл..чившиеся лица окончившие средн..ю общеобразовательн..ю школу 

нагр..ждают(?)ся золотой медалью За отличные успехи в учении труде и за примерное 

поведение а достигшие особых успехов по отдельн..м предметам нагр..ждают(?)ся 

похвальной грамотой. За особые успехи в изучении отдельных предметов. 

II. По окончании средней школы отличников нагр..ждают  золотой медалью а тех 

кто отлично учился по отдельным предметам похвальной грамотой. 

 Сделайте синтаксический разбор  предложений. 

 Укажите, каким способом образованы выделенные слова. 

 

Ошибки в сочинениях учащихся, обусловленные влиянием разговорной речи 

 

Задание (из раздела 3 – 9 класс) 

Устраните недочеты в предложениях из школьных сочинений. Запишите их в 

исправленном виде. 

1. Попав на бал, Онегина терзает раздражение: зачем он здесь. 

2. Лев Толстой является крупным художником слова, внёсший огромный вклад в 

мировую культуру. 

3. Кутузов мне нравится тем, потому что пламенно любил свою родину. 

4. Он поразил Татьяну взыскательными манерами. 

5. Образ главного героя показал большое воспитательное влияние для молодежи.  

6. Приступая к написанию поэмы, Маяковский писал, что её очень трудно писать. 

7. Несмотря что Онегин и Печорин живут в разных эпохах, у них было много общего. 
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Задание (из раздела 3 – 9 класс) 

Найдите в тексте 11 стилистических ошибок, отредактируйте его, перепишите в 

исправленном виде. 

В произведениях Пушкина и Лермонтова два главные героя играют важное значение  

в истории русской литературы. Прочитав их, нам стало понятно, как благодаря реакции, 

обрушившейся после разгрома декабрьского восстания декабристов  и которая вынудила 

молодежь отказаться от активной политической деятельности, они, чувствуя превосходство 

перед другими, стали эгоистами поневоле почти что более сто пятьдесят лет назад. 

 

Заключение 

 

Предлагаемое издание ориентировано на повторение, закрепление и развитие 

полученных в рамках школьной программы знаний, умений и навыков по развитию речи. 

Основная цель курса практической стилистики – повышение уровня оформления 

письменных работ, предупреждение речевых, стилистических и логических ошибок, а 

также повышение общей речевой культуры.  

Учащимся данное пособие поможет более осознанно относиться к правильному 

выбору слов, их форм и построению синтаксических конструкций.  

Пособие основывается на результатах анализа работ по развитию речи, в первую 

очередь, изложений и сочинений учащихся. Анализ типичных ошибок позволит учителю 

организовать эффективную работу по предупреждению и устранению этих ошибок через 

применение разнообразных форм работы по обогащению активного словаря учащихся, что 

будет способствовать целенаправленной подготовке выпускников к сдаче работ на 

итоговой государственной аттестации (изложения – в 9 классе и сочинения – в 11 классе).  

 

Список использованной литературы 

 

1. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Высшая школа, 2011. 

2. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М.: Высшая 

школа, 2001. 

3. Сергеев Ф. П. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка/ под ред. М. Н. Кожиной. – 
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Мария Климанова, Российская Федерация 

Методическая разработка мероприятия, связанного с изучением темы «Устаревшая 

лексика русского языка» в 5 — 6 классах 
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Мария Климанова 

Методическая разработка мероприятия,  

связанного с изучением темы «Устаревшая лексика русского языка» 

в 5 — 6 классах 

Тема урока: устаревшая лексика русского языка. 

Цель урока — обогатить лексический запас учащихся историзмами. 

Планируемые результаты: 

- ученик знает названия предметов женского традиционного костюма; 

- ученик знает, что такое публицистический стиль; 

- ученик знает о профессиях модельера, дизайнера; 

- ученик может соотнести название одежды и её изображение; 

- ученик может описать конкретный вид одежды, подобрать слова-синонимы 

из активной лексики к словам-историзмам; 

- ученик может создать текст публицистического стиля; 

- ученик может осуществлять поиск информации в учебнике и в Интернете, 

извлекать необходимые данные, перерабатывать их, систематизировать; 

- ученик может создавать вторичный текст на основе полученной из различных 

источников информации;  

- ученик может использовать знания, умения и навыки, полученные на уроках 

истории, изобразительного искусства, литературы, русского языка; 

- ученик может организовать свою деятельность в группе, составить план 

работы, корректировать свои результаты и результаты других учеников; 

- ученик может определить свою роль в группе, создавать продукт в кооперации 

с другими учениками, решать возникающие разногласия, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- ученик может презентовать проект перед классом.  
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Мероприятие «Устаревшая лексика русского языка» в формате «Древняя 

Русь FASHION LESSON» 

Задача учеников — создать эскизы коллекции традиционной русской 

одежды и «продать» её учителю. Чем красочнее словесное описание 

коллекции, чем точнее объяснены названия традиционной одежды, тем 

выше «стоимость» коллекции.  

Мероприятие состоит из 3-х частей: 

1. вводная часть: учитель называет тему, цель урока, рассказывает легенду 

урока и даёт инструкции, как будет проходить занятие и каких результатов 

должны достичь ученики; 

2. групповая работа учащихся: создание рисунков и текста; 

3. защита проектов, их оценка, вознаграждение учеников.  

Материалы, необходимые для проведения урока: 

- бумага формата А3; 

- цветные карандаши, фломастеры, акварель, гуашь; 

- лист для написания текста; 

- каталог предметов русской традиционной женской одежды. 

Разработка предполагает вариативность: 

● форм работы (в группе, в парах или индивидуально); 

● легенды урока;  

● количества человек в группе; 

● предметов одежды, описанных учениками; 

● форматов защиты полученного проекта; 

● критериев оценки проектов; 

● материалов, используемых для работы учениками; 
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● «валют», за которые учитель «купит» коллекцию (например, 

конфеты, сертификаты на отсутствие домашнего задания, пицца, в крайнем 

случае — отметка). 

Мероприятие может быть межпредметным, оно позволяет объединить общей 

темой уроки истории, русского языка, технологии. Например, после того, как 

ученики узнали в целом, из каких элементов одежды состоял традиционный 

костюм, на уроках истории можно изучить, как менялся женский костюм, что в 

нём появлялось и исчезало с течением времени, какие культуры оказывали 

влияние на жизнь русского традиционного костюма в разные века. На уроках 

технологии можно создать бумажных кукол и бумажные костюмы для них по 

эскизам коллекций учеников. 

 

«Древняя Русь FASHION LESSON» 

Ученикам предлагается освоить профессию модельера и подготовить эскизы 

традиционной женской одежды к «Древняя Русь FASHION LESSON» (по 

аналогии с Paris/Moscow/… Fashion Week).  

Ученики, объединившись в группы по 3-4 человека, разрабатывают эскизы 3-х 

предметов женской одежды:  

● благодаря каталогу предметов русской традиционной одежды 

ребята могут узнать, из чего состоял женский костюм;  

● с помощью информации из интернета или благодаря бумажным 

энциклопедиям ученики могут объяснить названия предметов 

одежды; 

● создание принта, бренда, выпускающего эту одежду, выбор 

цветовой гаммы и прочие стилистические моменты остаются за 

учениками.  

К концу урока у ребят на листе формата А3 должны появиться нарисованные 

предметы одежды. 
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После того, как рисунки будут готовы, ученики создают текст с описанием 

предметов одежды, входящих в коллекцию. Важным условием является 

написание текста в публицистическом стиле и  

разъяснение историзмов — названий одежды. Описать коллекцию следует так, 

чтобы учитель захотел её «купить» за наибольшее количество конфет.  

Когда эскизы и текст готовы, ребята по очереди презентуют получившиеся у 

них коллекции. Защищать проект может как один человек из группы, так и вся 

группа.  

 

Критерии оценки созданных коллекций 

Визуальное оформление Текст презентации Выступление 

● количество 

нарисованных эскизов 

соответствует 

количеству, данному в 

инструкции от 

учителя; 

● разработана 

единая концепция 

коллекции (например, 

вся одежда объединена 

принтом или брендом); 

● у коллекции есть 

название 

● в тексте 

презентации 

употреблены названия 

нарисованных 

предметов 

традиционной одежды, 

дано их объяснение; 

● текст привлекает 

внимание слушателя 

обилием описаний, 

употреблением 

«кричащих» «Купи 

меня!» эпитетов; 

● в тексте 

продемонстрирован 

оригинальный подход к 

описанию коллекции  

благодаря 

● выступающие 

заранее распределили 

слова презентации 

между собой; 

● выступающие 

говорили чётко, 

громко; 

● выступающие 

уложились в 

отведённое для 

презентации время 
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использованию знаний 

из других предметных 

областей (например, 

сапоги, сделанные из 

кожи крокодила Гены); 

 

Этот формат урока можно продолжить созданием каталога мужской 

традиционной одежды. Дополнительно можно провести орфоэпическую  

работу — найти, где ставится ударение в историзмах, которые содержатся в 

«Каталоге традиционной русской одежды» (https://drive.google.com/file/d/1-

i9McTuxmf5ydScgSe_SkMkX1vebjj40/view?usp=sharing ).  

Таким образом, урок по лексике, превращённый в ролевую игру «Я — 

модельер», становится временем, в течение которого ученики получают 

возможность не просто узнать новые «старинные» слова, а присвоить их себе. 

Урок такого формата способствует развитию креативности у ребёнка, ведь он 

создаёт сразу и рисунок, и концепцию коллекции, и текст. В ходе урока 

отрабатываются навыки читательской грамотности: ученику нужно изучить 

тексты в учебнике и статьи в интернете, чтобы понять значения некоторых  

слов — названий предметов одежды. Написание текста — ещё одна возможность 

для развития речи учащихся. Защита проекта — дополнительный опыт 

публичных выступлений. Групповая форма работы — шанс научиться 

распределять роли в группе, брать на себя ответственность за общий результат.  

Как показала моя практика проведения уроков в формате «Древняя Русь 

FASHION LESSON», подобные занятия для ребят — возможность проявить себя 

и собственную оригинальность, аккумулировав в проекте знания по русскому 

языку, литературе, изобразительному искусству. Такое занятие — это и 

небольшое игровое погружение в профессию, которую ребёнок может освоить 

после окончания школы.  
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Ссылки 

Каталог традиционной русской одежды: https://drive.google.com/file/d/1-

i9McTuxmf5ydScgSe_SkMkX1vebjj40/view?usp=sharing 

Примеры работ учеников: 

https://drive.google.com/file/d/1wkIqgKsl3UuHfZXnKgfN8YOz3j3AVrhr/view?usp=

sharing 
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5. Рекомендации жюри по использованию практики лауреатов и 

победителей конкурса в системе центров открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку в странах СНГ 

 

Председатель жюри конкурса - доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой русского языка Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена В.А. Ефремов: 

 

Работы, представленные на Международный конкурс педагогических идей и мастерства 

«Школа без границ», продемонстрировали разнообразие методов, приемов и практик, 

применяемых преподавателями русского языка и как родного, и как неродного в учебной и 

внеучебной деятельности (в том числе в поликультурной среде). 

 

Предложенные конкурсантами концептуальные подходы к преподаванию русского языка в 

странах Содружества ориентированы на формирование предметных компетенций 

учащихся (коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой), на 

достижение комплекса результатов (личностных, метапредметных и предметных). 

 

Проекты лауреатов и победителей конкурса можно рекомендовать как примеры 

инновационных подходов к преподаванию русского языка, лучших практик преподавания 

русского языка: 

 

Проект А.А. Амитовой (Республика Казахстан) «Как развивать читательскую грамотность 

у поколения Z» помогает выявить проблемы с читательской компетенцией не только у 

школьников, но и может быть применен для мотивации чтения во взрослой аудитории. 

 

Б. Б. Саидова (Республика Таджикистан) продемонстрировала применение методического 

приема, который легко адаптировать для решения разнообразных образовательных задач.  

 

В.Р. Саакян (Республика Армения) предложил трансформировать традиционные 

мнемотехники для запоминания правил русского языка с помощью технологии 
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виртуальной реальности (VR), что, безусловно, согласует проверенные временем приемы 

обучения с интересами современных школьников. Такая трансформация возможна и для 

других, уже существующих образовательных методик. Геймификация образовательного 

процесса, как известно, повышает интерес к обучению и, как следствие, его эффективность.  

 

Е.Д. Самойленко (Республика Казахстан) предложила на конкурс рабочую тетрадь по 

русскому языку для 9 класса средней общеобразовательной школы Республики Казахстан 

как пример разработки учебно-методического материала, ориентированного на 

потребности школьников, изучающих русский язык как неродной. Предложенный 

материал может стать для многих учителей стран Содружества источником вдохновения 

для разработки собственных уроков. 

 

Связи преподавания русского языка, литературы и культуры посвящены проекты Е. 

Жексенбаева (Киргизская Республика), Ж.Ф. Стрэтилэ (Республика Молдова), К.С.  

Саркисян (Республика Армения). Такие синтетические уроки выполняют не только 

образовательную функцию, но и воспитательную, активизируют творческую и поисковую 

деятельность учащихся и, безусловно, достойны распространения на другом литературном 

/ культурном материале. 

 

Н. Б. Шешко (Республика Беларусь) представила на конкурс сетевой проект «Заговори, чтоб 

я тебя увидел», целью которого является формирование основ речевого поведения, 

формирование коммуникативной компетенции учащихся. Такой проект представляется 

очень важным, поскольку развивает грамотную устную речь обучающегося, учит 

прогнозировать эффективность общения, общаться в условиях импровизации, быстро 

ориентироваться в речевой ситуации, создавать тексты для выступления и эффективного 

речевого воздействия в процессе общения, что, безусловно, является важными 

компетенциями в современном мире.  

 

Использованию методических приемов активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках русского языка, сочетанию методов, приемов и форм активизации 

познавательной деятельности учащихся на различных этапах урока посвящен проект Т. Л. 
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Амбрушкевич (Республика Беларусь). Такие приемы представляются одними из наиболее 

эффективных при обучении языку, как родному, так и неродному, и могут быть 

рекомендованы не только преподавателям русского языка. 

 

Научно-методические разработки с применением игровых элементов в форме путешествия, 

которые могут быть использованы как формат внеклассного мероприятия для обучающихся 

начальных классов, представила Н. Ш. Мурадова (Азербайджанская Республика). 

Содержание ее проекта структурированно на основе сочетания игровых элементов 

предметного обучения русского языка с ценностями воспитания учащихся начальной 

школы в национальном духе. Такой подход, с одной стороны, позволяет интенсивно 

проверить знания младших школьников по русскому языку, с другой стороны, плодотворно 

реализовать целенаправленные задачи воспитания личности. 

 

Т.Н. Щербакова (Российская Федерация) представила на конкурс проект «Обучение 

школьников пониманию и интерпретации художественного текста с помощью Wiki-

технологии». Wiki-технология  – это технология построения Web-систем, предназначенных 

для коллективной разработки, хранения, структуризации текста, гипертекста, файлов, 

мультимедиа. Методическая разработка опирается на авторскую методику А.В. 

Матюшкина и осуществлена в рамках преподавания в общеобразовательной школе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Представляется, что этот проект 

и должен быть распространен, в первую очередь, в подобных школах, однако, 

многоплановость, тщательная продуманность, структурированность и потенциал 

расширения проекта позволяет рекомендовать его для изучения и использования не только 

в учреждениях среднего образования, но и в высшей школе. 

 

В целом, каждый из представленных на финальную часть конкурса проектов (как и работы 

лауреатов 1 этапа), безусловно, найдет применение в практике преподавателей русского 

языка, в том числе - в практике учителей, обучающих иноязычных детей, поскольку такие 

проекты формируют содержательно новое образовательное пространство, предлагают 

новые формы организации учебного процесса, современные образовательные технологии. 

901




