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Уважаемые господа, дорогие гости, преподаватели, а также участники 

Региональной научно-практической конференции! 

Добро пожаловать на первую научно-практическую конференцию учителей русского 

языка и литературы на тему: «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

средних школах  Республики Казахстан» 

Русский язык как язык межнационального общения Республики Казахстан занимает 

одно из ведущих положений. Изучение языка помогает учащимся приспособиться к 

изменениям, происходящим в мире, понять языковые ценности. В Послании Президента 

Республики Казахстан, Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050» подчеркнуто: «Нельзя игнорировать тот факт, что именно посредством 

русского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные 

знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за ее пределами».  

Глава государства поставил перед работниками образования грандиозные задачи. 

Напомним, он поручил внедрить в процесс обучения современные методики и технологии, 

повышать качество педагогического состава, создать независимую систему подтверждения 

квалификации, расширить доступность образования для молодежи через механизмы 

государственно-частного партнерства, а также принять пятилетний Национальный план 

действий по развитию функциональной грамотности школьников.  В Послании поставлены 

конкретные задачи перед всей страной, и, в частности, перед работниками народного 

образования. Главой государства сделан упор на повышение эффективности и качества 

образования детей. Это сверхзадача, которую мы обязаны решить, потому что образование – 

это процесс, от которого зависит будущее нации. 

Обновленное содержание образования – это пересмотр самой модели среднего 

образования, его структуры, содержания, подходов и методов обучения и воспитания, 

внедрение принципиально новой системы оценивания достижений учащихся. Весь комплекс 

мероприятий в рамках обновленного содержания образования направлен на создание 

образовательного пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития 

личности. 

Новая модель образования предъявляет новые требования в подготовке педагогических 

кадров: к изменению целей и способов педагогической деятельности; к работе в рамках 

инновационного подхода в обучении; к изменению программного и методического обеспечения 

образовательного процесса; к новым способам и формам оценивания учебных достижений 

учащихся. Качественное изменение образования невозможно без формирования нового взгляда 

учителя на свое место и роль в учебном процессе, нового отношения к учащемуся. Поэтому 

важно, чтобы учитель сам понимал суть новых изменений, смысл нового качества образования 

и новых образовательных результатов.  

Особенностью учебной программы «Русский язык» в рамках обновления содержания 

среднего образования Республики Казахстан выступает целенаправленная работа, которая, в 

свою очередь, станет объективной предпосылкой иного осмысления профессионального 

образования и педагогической деятельности.  

Результатом обновленного содержания образования должно стать то, что учебные 

достижения будут иметь продуктивный характер, а реальный учебный процесс будет 

характеризоваться активной деятельностью самих учащихся по «добыванию» знаний на 

каждом уроке.  
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Современная школа 21 века,  без сомнения, должна произвести значительные изменения 

в преподавании. Научить детей учиться, научить добывать знания самостоятельно вот основная 

задача, стоящая перед работниками образования и науки. 

Содержание образовательной области «Язык и литература» должно обеспечить 

использование межпредметных связей с другими языковыми и неязыковыми учебными 

дисциплинами; успешную социализацию обучающихся; развитие языковых навыков 

обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями, потребностями и интересами; 

понимание важности изучения языков в современном мире; развитие духовнонравственных 

ценностей; понимание целостной картины полиязычного и поликультурного мира; 

установление межличностных и межкультурных контактов в процессе общения; воспитание 

уважения к различным точкам зрения через ознакомление с культурами других стран; умение 

самостоятельно работать с различными информационными источниками на изучаемом языке, в 

том числе с Интернет ресурсами; развитие и использование творческого и критического 

мышления.  

Уважаемые участники конференции! Для достижения поставленной цели каждый 

учитель начинает с себя, что отражает социальный аспект процесса обновления. Учителю 

необходимо преодолеть инертность педагогического мышления и вместе с учащимся учиться 

самому. 

В заключение позвольте мне пожелать Вам крепкого здоровья, творческих успехов в 

деле обучения и воспитания подрастающего поколения! 

В этих условиях учащийся – субъект познания, а учитель выступает организатором 

познавательной деятельности учащихся. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждого 

учащегося, вне зависимости от возраста и успешности, воспринимали как личность. Именно в 

этом заключается педагогический аспект обновления содержания образования, когда цели 

обучения становятся общими для учащегося и учителя. Для достижения этого каждый учитель 

начинает с себя, что отражает социальный аспект процесса обновления. Учителю необходимо 

преодолеть инертность педагогического мышления и вместе с учащимся учиться самому. 

Принципиально важным является создание дружелюбной среды, благоприятной для развития 

обучающегося. В рамках обновления содержания образования в школе предполагается: - 

смещение акцентов с обучения, направленного на передачу фактологического материала 

энциклопедического характера, на обучение способам получения информации; - социализация 

личности, способной к сотрудничеству и самостоятельности; - формирование умения 

самостоятельно добывать, анализировать и 5 эффективно использовать информацию; - отход от 

традиционной организации учебного процесса, когда, прежде всего, определялось содержание 

образования, отражаемое в учебных программах, и акцентирование на ожидаемых результатах, 

определяемых по образовательным областям и отражающих деятельностный аспект, то есть 

учащиеся «знают», «понимают», «применяют», «анализируют», «синтезириуют», «оценивают».  
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Современному обществу необходимы самостоятельные, образованные, 

предприимчивые, толерантные, коммуникабельные люди, которые смогут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, самостоятельно находить и применять нужную 

информацию, работать в команде, способные к обновлению уровня своих знаний. 

Следовательно, школа должна не только давать глубокие знания, умения и навыки учащимся, 

но и учить их мыслить, рассуждать, исследовать, проектировать, способствовать развитию 

самостоятельной познавательной активности. Безусловно, что эффективен не тот, кто просто 

много знает, а тоткто владеет инструментами приобретения, организации и применения знаний 

из различных источников информации. 

Современная жизнь ставит перед учеником новые цели: свободное владение языком, 

умение общаться с различными людьми в различных ситуациях, испытывая при этом чувство 

комфорта, уверенности в себе. 

Современная школа берёт на себя комплексно- социализирующую функцию, то есть  

ученика нужно подготовить к жизни в современном обществе. [1] 

Перед каждым учителем поставлена задача-добиться коренного улучшения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Каждого педагога волнует вопрос, как организовать урок, чтобы он стал для учеников 

радостью познания и активизировал их желание учиться, какие методы и приёмы использовать 

для достижения эффективного урока. 

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

они взяли в процессе обучения. На таком уроке при активной деятельности всех детей каждый 

ученик приобретает определённую сумму знаний и навыков.[2] 

Объективной необходимостью в условиях современного образования становится 

освоение учителем и применение им на своих уроках инновационных технологий при обучении 

детей. Сегодня не должно быть такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: 

«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на 

уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» 

Сегодня основная цель обучения- это не только накопление учеником определённой 

суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность ученика, 

направляемая учителем. Именно этой цели- воспитанию творческой, активной личности, 

умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи 

современного образования.[3] 

Болевая точка любого урока- поиск таких форм взаимодействия учителя и ученика на 

уроке, когда субъективная позиция ученика реализуется максимально. Ученикам интересно 

действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и искать причины ошибок, 

формулировать вопросы, а не только на них отвечать, то есть им хочется на уроке занимать 

активную коммуникативную позицию. Задача учителя- помочь ученику увидеть его роль на 

уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую плоскость. Думаю, нет 

смысла доказывать, что применение новых технологий  на разных этапах урока, помогает 

сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний для учащихся- 

интересным и продуктивным. 
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Урок- это один из самых главных элементов в обучении. Каждый урок- это кропотливый 

труд учителя. Учитель должен искать различные методы, приёмы, технологии для того, чтобы 

сделать урок интересным, познавательным, полезным, продуктивным. 

Как сделать урок русского языка интересным, увлекательным? Как привить ученикам 

разумное отношение к предмету? Результатом школьного образования должно быть 

опережающее развитие: учащиеся должны понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными  выражать собственные мысли, уметь принимать решения, формировать интересы 

и осознавать возможности. Продиктовано это тем, что обществу требуются специалисты 

умеющие сравнивать, логически мыслить, правильно выражать свои мысли.[4] 

В этом учителям помогают подходы критического мышления, диалоговое обучение,  

ИКТ, самооценивание учащихся , рефлексия. При использовании новых технологий в обучении 

русскому языку и литературе я успешно  применяю на своих уроках следующие приёмы: 

-ассоциативный ряд; 

-опорный конспект; 

-мозговая атака; 

-групповая дискуссия; 

-синквейн; 

-эссе; 

-ключевые термины; 

- дидактические игры; 

-исследование текста; 

-работа с текстами; 

-лингвистические задачи; 

Остановлюсь лишь на некоторых из них. 

Представляю вашему вниманию краткосрочный план урока. 

Тема урока:  «Традиции и празднование Нового года и Наурыза».Повторение и 

обобщение имён прилагательных. 

Цели обучения, которые необходимо достичь на данном уроке: 

- понимать содержание небольших прозаических  произведений 

- понимать основное содержание текста, извлекая известную и неизвестную 

информацию, формулировать различные вопросы по тексту; 

-  Учащиеся в парах или в группах работают с прозаическими текстами, находят имена 

прилагательные, сложные прилагательные;  

 - представлять информацию в виде таблицы, схемы диаграммы, графика; различать 

разряды прилагательных;находить  различные разряды прилагательных в художественном  

тексте. 

Ожидаемый результат: 

-понимать содержание текста; правильно употреблять существительные с 

прилагательными; передавать события, соблюдая последовательность; 

-находить в предложении прилагательные и записывать их;согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными, находить различные разряды прилагательных в 

художественном тексте. 

-создавать высказывание на основе личных впечатлений и наблюдений, выдавать 

сообщения в виде диаграммы. 

Предыдущее обучение: Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

Данный урок состоит из трёх частей: начало, середина, конец. В первой части для 

достижения целей урока я применила такие методы как: «Круг доброты»,«Мозговой штурм». 

Также объединила  учеников в две группы по двум видам шоколадных конфет с пожеланиями. 

Во второй части урока для реализации своих целей я использовала различные методы и 

приёмы: «Подумай, обсуди, ответь», «Расшифровка», «Синквейн», «Диаграмма Венна» 



 

7 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Для рефлексии  в третьей части урока использовала стратегию «Комплимент» 

I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды на уроке способствовало развитию внутренней 

мотивации, дало возможность ученикам быть активными участниками  процесса обучения, 

способствовало хорошему настроению учащихся. Всем детям хотелось работать на уроке. 

В начале урока провела тренинг «Круг доброты» с пожеланиями на казахском и русском 

языках . Тренинг повышает мотивацию и  помогает побороть чувства неуверенности и 

беспокойства. После тренинга поделила класс на две группы, деление на группы происходило с 

помощью шоколадных конфет, раздавала детям два  вида конфет, на которых были 

прикреплены пожелания на русском и казахском языках. Таким образом, дети сами выбирали в 

какую группу им нужно распределиться. Учащиеся сами выбирают спикера группы. Спикеры 

групп получают лист наблюдения. Согласно обновленной программе, тему ученики  

прогнозировали сами. 

Использование ИКТ. 

Для достижения данной цели я продемонстрировала видеоролик праздники Наурыз и 

Новый год. При просмотре видеоролика я старалась при помощи вопросов провести диалог,тем 

самым показать значимость диалогического обучения.  

Ученики просмотрели видеоролик и отвечали на вопросы:?Отвечая на эти вопросы, 

ученики сами определили тему урока «Традиции и празднование Нового года и Наурыза»На 

уроке обеспечивалось активное участие каждого ученика посредством вовлечения  их в 

групповые, фронтальные, самостоятельные виды работ. 

Итак, тема заинтересовала учащихся. Мне удалось привлечь внимание учеников, 

необходимо было сохранить энтузиазм во время всего урока.  

Актуализация знаний 

Работа с текстом 

Следующий этап урока, работа с текстом. Использовала метод «Подумай, обсуди, 

ответь». Каждой группе даются тексты: 

1 группа «Наурыз- это главный праздник» 

2 группа «Как отмечают Новый год» 

Беседа в двух группах носила исследовательский  характер. Важно, что никто из 

участников групп не был пассивным, каждый старался высказать своё мнение.Ученики сразу 

разделили обязанности в группе: один запоминал и фиксировал идеи,другой следил за 

временем, спикер подводил итоги всему сказанному. Я считаю, что ученики смогут исследовать 

и размышлять критически через диалог учителя и ученика, ученика с учениками. Ученики 

должны уметь правильно ставить вопросы для анализа конкретного текста, с которым работаем 

на уроке, с целью развивать у учащихся критическое мышление. Каждая группа читает текст 

самостоятельно, далее с каждой группы выступает оратор - спикер, где он определяет главную 

мысль текста одним предложением, затем одним словом или словосочетанием.  Затем к тексту 

составляются вопросы самими детьми, на которые отвечает противоположная группа. 

Вопросы.  

1 группа 

А) Как встречают Новый год? 

Б) По какому календарю встречают Новый год? 

В) Почему наряжают ёлку? 

Г) Назовите атрибуты Нового года. 

2 группа 

А) По какому календарю встречают Наурыз? 

Б) Из каких компонентов состоит Наурыз-коже? 

В) Назовите национальные игры? 

Г) Назовите атрибуты  праздника Наурыз 

Группы друг другу давали формативное оценивание, такие как «Палец вверх», 

«Аплодисменты»  Таким образом, я достигла цели, поставленной к этому этапу урока. 
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Согласно требованиям обновленной программы и с целью подбодрить учащихся провела 

физминутку. 

Физминутка  «Расшифровка» 

 Кто быстрее расшифрует словосочетание? 

По цифрам под алфавитом определить зашифрованное словосочетание.  

Выйдет слово «Имя прилагательное»  Затем ученики отвечают на вопросы 

1.Что такое имя прилагательное?  

2.Сколько разрядов имеет  имя прилагательное?  

3. Назовите степени сравнения имён прилагательных? 

Следующее задание продолжение работы с текстом. Найти в тексте имена 

прилагательные, определить разряды прилагательных, степени сравнения имён прилагательных 

и записать в тетради. Каждая группа работает по своему тексту. Ученикам нужно было 

посоветоваться в группах и рассказать правило. 

После обсуждения группы предложили свои варианты ответов на поставленную задачу. 

Тогда я предложила правильный вариант ответов, и попросила самостоятельно оценить свой 

уровень знаний по данной теме по методу формативного оценивания  «Светофор»: ученики 

должны были поднять карточку определённого цвета, показывающую осведомлённость в 

данном вопросе (жёлтый –хорошо, синий-нужно повторить, зелёный- плохо ориентируюсь в 

данной теме).Использование данного метода помогло увидеть, что ученики правдиво оценили 

свои знания по данной теме. Для достижения цели- различать разряды прилагательных; 

находить  различные разряды прилагательных в художественном  тексте, провела работу в 

тетрадях, составление словоочетания. 

Чтобы обобщить тему урока, ученики заполнили диаграмму Венна, где смогли выявить 

сходство и различие праздников Наурыза и Нового года.Здесь мне понравилось, то, что дети, 

несмотря на свой возраст, глубоко понимают значимость этих праздников. И, конечно же, в 

этом им помогла стратегия критического мышления. Они проанализировали и сделали свои 

выводы. 

С помощью заполнения диаграммы Венна учениками, достигла цели - представлять 

информацию в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Подведением итога урока было составление синквейна.  

1 группа «Наурыз» 

2 группа «Новый год» 

В котором учащиеся нашли и выделили в изученной теме наиболее существенные 

элементы, проанализировали их, сделав выводы. Формативное оценивание провожу с помощью 

карты результативности, которые есть у всех учеников, со следующими критериями:  

-соблюдение правильного письма; 

-умение излагать информацию в краткой форме 

-соблюдение орфографических норм 

По данным критериям каждый ученик должен оценить свою работу. Затем, 

проговаривают что у них получилось (ставят  на карте себе  + или-) 

Домашнее задание. Написать эссе на тему «Моя новогодняя мечта». 

 Оценивание 

Спикеры групп оценили участников своей группы,подсчитывая баллы, с выставлением 

оценок на листе наблюдения. 

 Рефлексия «Комплимент» 

Урок закончили на положительной ноте, для этого использовали стратегию 

«Комплимент». В котором учащиеся оценили вклад друг друга в урок и благодарили друг друга 

и учителя за проведенный урок. Такой вариант окончания урока даёт возможность 

удовлетворения потребности в признании  личностной значимости каждого. 

Таким образом, я достигла целей урока, поставленных на данном уроке, так как ученики 

умеют передавать и понимать события в тексте, соблюдая последовательность, участвовали в 

речевой деятельности через диалоговую речь, составляли и отвечали на вопросы.Также ученики 
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правильно использовали в своей речи прилагательные в нужной форме, сумели свободно 

высказывать оценочные суждения, проявляли творчество в составлении синквейна, вопросов по 

тексту, соблюдая  стилистические и орфографические нормы. 
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ПРОБЛЕМЫ  МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ   РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С 

КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Абдыхаймова Б.К. 
№2 им. Жамбыла,  Балхашский район 

 

E-mail: ms.bisya@mail.ru 

 

В сответстви с требованием времени каждый гражданин должен  стремиться к владению 

государственым языком, руским языком – языком межнационального общения и английским 

языком. Русский язык необходим каждому  из нас как основное  средство общения с другими  

людьми. Литература, созданная на русском языке,  является  носительницей  важных  для  

самосознания  народа  и  отдельной  личности  смыслов.  Язык  и  литература  фиксируют  

исторический  опыт  поколений и передают его потомкам. Процесс  обучения русскому  языку  

нужно построить  учитывая три принципа:  коммуникативность,  системность  и  

функциональность  т.е. умение применять знания на практике. В настоящее  время  на   уроке  

учитель выполняет  роль наставника, советника, наблюдателя, а ученики самостоятельно 

добывают знания. К.Д.Ушинский   утверждал, что самостоятельность  учащихся в добывании 

знаний принесёт  больше плодов, чем готовый материал, предоставленный наставником.  Весь 

процесс обучения направлен на самостоятельную работу учащихся по приобретению и 

закреплению  знаний,  так,  чтобы  учащиеся  смогли  применить  полученные  знания  на  

практике,  то  есть  в  жизни.  На уроке русского языка учитель должен  не только   дать   

учащимся сумму  знаний, но и содействовать развитию их логического  мышления   и 

познавательных способностей, научить их самостоятельно «добывать» знания,   прививая    им 

исследовательские навыки, и формировать интеллектуальные умения использовать в учебной 

деятельности  рациональные обобщенные  способы или  приемы  применения знаний в 

различных усложненных    условиях, возникающих в   широком   контексте языковых явлений, 

которые делают возможным самостоятельное рассмотрение существенных и несущественных 

единичных языковых фактов с учетом   особенностей их форм и значения и способствуют 

преодолению внеязыковых влияний. 

Важность учебного предмета «Русский язык и литература» для школ с   нерусским  

языком  обучения  определена  приоритетным  статусом  русского  языка как средства 

межнационального общения в Республике Казахстан и его  значимостью в создании 

полиязычного пространства. 

Изучение  учебного  предмета  «Русский  язык  и  литература»  способствует развитию 

коммуникативных навыков в устной и письменной речи. Учебный предмет «Русский язык и 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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литература» способствует становлению мировоззрения  учащегося,  дает  возможность  

пользоваться  информацией различных  сфер:  социально-бытовой,  социально-культурной,  

научно-технической,  учебно-профессиональной;  помогает  ориентироваться  в общемировом 

образовательном пространстве.  Овладение русским языком поможет учащимся адаптироваться 

к условиям современного мира, успешно регулировать речевое поведение в соответствии с 

коммуникативной  ситуацией;  научит  пользоваться  различными  источниками информации и 

современными информационными технологиями для выражения  и обоснования собственного 

мнения. 

Целью  учебной  программы  по  учебному  предмету  «Русский  язык  и литература»  

является  формирование  коммуникативных  навыков,  основанных на владении системой 

разноуровневых языковых средств, соблюдении правили норм  русского  литературного  языка,  

правил  речевого  этикета,  употреблении языковых  единиц  в  речевой  деятельности,  

ориентированной  на  ситуацию общения, что способствует развитию функциональной 

грамотности учащихся. Учебная программа направлена на развитие всех видов речевой 

деятельности: слушания, говорения, чтения и письма. Обновленное  содержание  обучения  

предполагает  реализацию комплексного  подхода  в  развитии  языковой,  речевой  (в  том  

числе этнокультурной),  коммуникативной  компетенции  на  основе  функциональной  

грамотности  и  в  общем  направлении  воспитания  языковой  личности; актуализацию 

самостоятельной работы учащихся по лингво-коммуникативному развитию и 

совершенствованию. 

Вся методическая система обновленного содержания обучения русскому языку  строится 

на основе учета теории обучения второму языку, при котором соблюдается главное условие – 

коммуникативная направленность презентации  всего  языкового  материала.  Так  же,  как и  в  

5  и  7  классах,   в  6,  8  классах изучаемый  курс  представлен  как  интегрированный  курс  

русского  языка  и литературы.  Программа  предусматривает  планирование  такого  урока,  в 

котором  сочетается  материал  по  чтению  и  грамматике.  Это  определяет  его  структуру:  

каждое  занятие  должно  содержать  работу  над  текстовым  материалом  и  работу  над  

языковым  материалом  (орфографические, грамматические  правила,  определения,  

упражнения  по  развитию  устной  и письменной  речи).    Реализация  основной  цели  

обучения  русскому  языку  как неродному  –  формирование  навыков  речевой  деятельности  –  

обеспечивается  охватом  таких  сторон  в  изучении  языка,  как  расширение  словарного  

запаса,  приобретение навыков самостоятельной передачи мыслей на русском языке.   [ ИМП,с. 

209]  Делая   акцент на  коммуникативной   компетенции  учащихся  не  стоит забывать о 

грамматике  русского  языка,  ведь  без  изучения грамматики  нельзя  сформировать навыки 

правильной  устной речи  у  школьников.  Опытный  учитель планирует свои уроки так,  чтобы  

лексическая и грамматическая темы совпадали и дополняли друг друга. 

В настоящее время учеными  интенсивно ведутся поиски рациональных принципов, 

эффективных методов и приемов преподавания русского языка в национальной школе. 

Рассмотрим некоторые аспекты преподавания русского языка в казахской  школе. 

Поделюсь мыслями по этому поводу, исходя из своего опыта работы. 

1) Главная  проблема –это  языковой барьер. В казахской  школе  школе доминантным 

является казахский  язык. Дети с русским языком контактируют в ситуации урока . Многие 

учащиеся не могут грамотно излагать  своё мнение, не могут найти в русском языке 

эквиваленты слов при общении, соответственно вставляют слова из родного языка, 

автоматически больше предпочитают отвечать на родном  языке; 

- незнание лексических значений некоторых слов, даже из контекста учащиеся не могут 

установить значение слова; 

- на уроке некоторые учащиеся зачастую отмалчиваются  из-за боязни допустить ошибки 

в речи. Таким учащимся нужна своевременная помощь учителя, лингвистическая поддержка до 

определённого времени. 

2) Значительные трудности для учащихся  казахской школы представляет правильная 

постановка ударения в русских словах. В казахском языке ударение обычно падает на 
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последний слог слова. Ударение в русском языке разноместное и подвижное. Это значит, что в 

русских словах ударение может быть на любом слоге. Метод сопоставления произнесения слогов 

под ударением в родном и русском языках поможет определить причины нарушения акцентных 

норм, наметить методические приёмы обучения нормам ударения. Учащиеся часто анализируют не 

звуки, опираясь на законы устной речи, а буквы, которые изображают их в письменной речи. 

3) Существует трудность, связанная с различением существительных по одушевлённости и 

неодушевлённости. При постановке вопросов к  существительным  лошадь (ат), корова (сиыр), 

собака (ит), рыба (балық), сауысқан (сорока ) учащиеся автоматически задают вопрос что? (не?) 

 Одновременное изучение двух языков позволяет использовать сопоставительный метод в их 

изучении. При этом исходным началом должен служить родной язык, через посредство которого 

легче освоить русский язык. 

4)  Следующий  аспект ,это подача теоретического материала и количество часов, 

отведенных на изучение определенной темы.   Так, например, при изучении темы  « Падежи имен 

существительных »  в 5 классе казахской школы отводится всего два часа, а  раньше на изучение  

падежей  отводилось 6 часов: на изучение  каждого -один час и час на закрепление темы. 

Теоретический  материал , правила расположены в конце  учебника . В 6 классе ( Арман –ПВ)   

грамматический материал охватывает синтаксис сложного предложения. Хотя раньше  учащиеся с  

этой темой знакомились чуть  позже в 8-9 классах.  Где  же постепенный переход от простого к 

сложному? Учащиеся в течение учебного года  должны были  изучить  орфограммы , освоение  

которых предусмотрено при  усвоении состава слова, словообразовании и частей речи. 

5)  Речеведческие тексты  не всегда интересны  учащимся. У некоторых учеников низкая 

мотивация учебной деятельности к предмету. В учебнике начальной школы содержится очень 

объемный материал для уровня учащихся младшего возраста, который порой ими не запоминается. 

Тексты, устные  и письменные задания учащиеся зачастую без поддержки взрослых не осилят. 

Метод заучивания, текстуального запоминания порождает отрицательное отношение к учению. 

Опыт показывает, что если теоретический материал группируется в блоки и опорные конспекты, 

появляется возможность значительно увеличить объём изучаемого материала без перегрузки 

учащихся.    Н.М.Шанский в книге «Русский язык в национальной школе: Проблемы 

лингводидактики» писал: «При строгой научности учебник обязательно должен быть 

занимательным,  причем последнее следует достигать в первую очередь не внешними, так сказать  

в непредметными   средствами, а теми внутренними ресурсами занимательности, которые 

заложены в самом курсе русского языка как учебного предмета»
4
. А наши учебники не всегда 

соответствуют этим требованиям 

6)  Большая роль в развитии интереса к урокам русского языка отводится подбору 

дидактического материала, чтобы он был воспитывающим, доступным, интересным, 

занимательным.  В среднесрочных планированиях указаны ссылки на интернет –ресурсы для 

использования на уроках.. Неотъемлемой частью современного образовательного процесса и 

современного урока стали информационно-коммуникационные технологии. К сожалению , не во 

всех школах, особенно в сельских , есть доступ к интернету.  Педагоги не  имеют возможность 

применять на уроке самые разные медиасредства: компьютер, проектор, экран, интерактивную 

доску, обучающие программы.  

Таким образом,  учебники  по русскому  языку  должны  содержать материалы по 

грамматике  по традиционному  линейно- ступенчатому  принципу, когда знания о языке даются по 

принципу  постепенного изложения  научных знаний  (от фонетики до синтаксиса) и постепенное 

расширение  и углубление знаний подобно подъему  по ступенькам последовательности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Инструктивно-методическое письмо , 2018-2019уч.год 

2. Актуальные проблемы  методики преподавания русского языка и литературы в 

национальной школе , Нуряхметова Р.Х. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote4sym
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УДК 371 

 

ОБНОВЛЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  И ВНЕДРЕНИЕ 

ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЯ В ПРАКТИКУ  

 

Агайдарова Ж.Б. 

СШ.им.Е.Сыпатаева 

 

 «Мир становится другим в связи с глобализацией и модернизацией, которые влекут за 

собой огромные проблемы для людей и общества. Школы должны подготовить учеников жить 

и работать в мире, в котором большинству людей необходимо сотрудничать с людьми разных 

культурных слоев, принимать во внимание различные идеи, перспективы и ценности; в мире, в 

котором люди должны решать, как доверять и сотрудничать, несмотря на наличие различий, 

часто преодолевая при этом пространство и время с помощью технологий; и в мире, в котором 

их жизнь будет зависеть от вопросов, которые выходят за пределы национальных границ. 

Школы 21 века должны помогать ученикам развивать самостоятельность и самобытность, 

которая осознает реальность национального и глобального плюрализма, подготавливая их к 

тому, чтобы они могли присоединиться к другим в жизни, работе и гражданской позиции» 

Андреас Шлейхер 

Постепенные изменения в сфере технологий, коммуникаций и науки влияют на 

социально-экономическое развитие мирового сообщества, и, следовательно, предъявляют 

современные требования уровню знаний и навыков, необходимых гражданам для успешной 

жизни в 21 веке. В 21 веке существуют рычаги обновления образования, включающие 

повышенную взаимосвязанность, социальные изменения, проблемы, связанные с изменением 

климата, стремительно растущее по всему миру население и увеличивающийся спрос на не 

возобновляемые ресурсы- все они указывают на то, что в настоящее время учащимся в школах 

требуются различные навыки, отличные от устаревших навыков, для успешного 

взаимодействия в современном и, конечно же, в завтрашнем мире. 

Образование является одной из приоритетных долгосрочных стратегий, которая 

обеспечивает позитивное взаимодействие стран в условиях глобализации. Многие авторы, 

такие как Виллем де Вельде, высказались о необходимости высококачественного образования в 

современной эпохе глобализации. 

В Казахстане уже ведется работа по развитию системы среднего образования в 

соответствии с глобальными вызовами. Ключевые ценности и цели образования, 

сформулированные в Государственном стандарте общего среднего образования Республики 

Казахстан нацелены на повышение общего уровня образованности выпускников школ, 

формулирование навыков необходимых для реализации инноваций и лидерства, развитие 

национальной идентичности сквозь призму содержания школьного образования с учетом 

международного опыта. Внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.), Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 утверждена Государственная 

программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы (далее – 

ГПРОН). 

Законодательно регламентируется поэтапный переход на обновленное содержание 

школьного образования, дуальное обучение, бесплатное получение первой рабочей профессии в 

колледжах, переход от государственной аттестации к независимой аккредитации колледжей и 

вузов и др. В соответствии с ГПРОН основными направлениями работы по повышению 

качества образования являются обеспечение равного доступа всех участников образовательного 

процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям; удовлетворение потребности 

учащихся в получении образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире; 

формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно 

развитого гражданина Республики Казахстан. В связи с успешным прохождением апробации в 
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30-ти пилотных школ с 2016 года по всему Казахстану 1-е классы перешли на обновленную 

образовательную программу. Учителя начальных классов проходят курсы повышение 

квалификации по предметам начальных классов в школах с русским языком обучения в рамках 

обновления содержания среднего образования Республики Казахстан. В данной программе 

представлены изменения в содержании образовательной программы и обоснования для 

разработки обновленного учебного плана, использования соответствующих методов 

преподавания и оценивания по начальному обучению. 

Обновление содержания предполагает отход от традиционной организации учебного 

процесса и ориентация на следующие ключевые аспекты: 

 Результаты обучения: учебные достижения имеют продуктивный характер (знают, 

понимают, применяют, анализируют, создают) 

 Реальный учебный процесс характеризуется активной деятельностью самих 

учащихся по «добыванию» знаний на каждом уроке. 

 Ученик –субъект своего познания, учитель- организатор познавательной 

деятельности учащихся. 

Особенностью учебных программ начальной школы является то, что они направлены на: 

 Формирование первоначальных знаний по предметным областям; 

 Развитие первоначальных навыков исследовательской деятельности; 

 Создание предпосылок для формирования целостного научного видения 

окружающего мира; 

 Формирование учебной самостоятельности; 

 Развитие навыков общения и сотрудничества; 

 Овладение тремя языками; 

 Формирование критического, творческого мышления; 

 Формирование функциональных навыков обучения: считать, читать, писать, логично 

излагать свои мысли, устанавливать причинно-следственные связи. 

Цели и задачи школы: формирование у учащихся системы знаний и целостного видения 

мира, готовности к образованию в течение всей жизни, саморазвитию, самовоспитанию, 

расширение 4-х навыков. 

Задачи: 

 Обучение основным навыкам чтения, письма и математики; 

 Формирование основных духовно- нравственных ценностей; 

 Формирование пропедевтических знаний о человеке, природе и обществе; 

 Развитие навыков поиска, анализа и интерпретации информации, установления 

причинно-следственных связей в соответствии с возрастными возможностями; 

В мерах по обновлению содержания отечественного среднего образования центральное 

внимание уделяется навыкам, имеющим широкий спектр применения в современной жизни, – 

творческое применение знаний; критическое мышление; выполнение исследовательских работ; 

использование ИКТ; применение способов коммуникативного общения, включая языковые 

навыки; умение работать в группе и индивидуально. Базируясь на общечеловеческих и 

этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют учащемуся решать проблемы как учебного, 

так и жизненного характера. 

Отличие содержания обновленной учебных программ. 

1. Принцип спиральности 

2. Иерархия целей обучения по таксономии Блума 

3. Наличие сквозных тем между предметами внутри одной образовательной области. 
4. Сквозные темы: 
 Все обо мне 

 Моя школа 

 Моя семья и друзья 

 Мир вокруг нас 

 Путешествия 
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 Традиции и фольклор 

 Еда и напитки 

 В здоровом теле- здоровый дух! 

5.Организация учебного процесса с использованием долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных планов. 

6.Повышение воспитательного потенциала обучения форм нравственно- духовных 

качеств обучающихся. 

7.Педагогическое целеполагание по уровням образования и на протяжении всего курса 

обучения. 

8.Системно-деятельностный подход в обучении. 

Содержание системы критериального оценивания определяется стандартами, 

процессами, инструментами и результатами оценивания и регламентируется рядом 

нормативных и инструктивно-методических документов. В Правилах критериального 

оценивания определяется порядок организации и проведения оценивания учебных достижений 

обучающихся начальных классов организаций образования Республики Казахстан, в которых 

апробируются и внедряются учебные программы начального образования в соответствии с 

ГОСО РК-2015. В документе регламентируются: процедуры организации и проведения 

формативного и суммативного оценивания; процедуры проведения модерации суммативного 

оценивания за четверть; процедуры выставления оценок за четверть и учебный год; 

рекомендации по ведению портфолио обучающегося. 

Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года 

осуществляются два вида оценивания: формативное оценивание и суммативное оценивание. 

Суммативное оценивание, в свою очередь, включает процедуры суммативного оценивания по 

разделу/сквозной теме, четверти и уровню среднего образования. 

Формативное оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения и 

проводится регулярно учителем в течение четверти. Формативное оценивание обеспечивает 

непрерывную обратную связь между обучающимся и учителем без выставления баллов и 

оценок. При формативном оценивании обучающийся имеет право на ошибку и ее исправление. 

Это позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в 

достижении наилучших результатов, своевременно корректировать учебный процесс. 

Учитель разрабатывает или подбирает задания с учетом индивидуальных особенностей 

своих обучающихся и контекста обучения. К каждому заданию определяются дескрипторы. 

Дескрипторы к заданиям должны быть ясными и точными, чтобы решение учителя при 

оценивании было объективным. Кроме того, дескрипторы позволяют определить, на каком 

этапе выполнения задания обучающийся испытывает трудности. Это способствует 

предоставлению конструктивной обратной связи обучающимся и родителям. 

 Суммативное оценивание в 1 классе проводится для предоставления учителям, 

обучающимся и родителям информации о прогрессе обучающихсяпо завершении 

разделов/сквозных тем учебных программ 3-й и 4-й четвертей с выставлением баллов и оценок 

Суммативное оценивание за четверть проводится в одинаковых условиях для одной 

параллели. Повторное выполнение (переписывание) суммативного оценивания за четверть не 

допускается. 

В случае отсутствия во время проведения суммативного оценивания за четверть по 

уважительной причине (болезнь, смерть близких родственников, участие в конференциях, 

олимпиадах, научных и спортивных соревнованиях и др.) обучающемуся разрешается пройти 

его в течение двух недель после прибытия в школу, при это используются дополнительные 

варианты заданий суммативного оценивания. 

Обновленная образовательная программа начальных классов направлена на освоение 

учащимися навыков необходимых в быстро меняющейся интеллектуальной и технологической 

среде 21 века. Предполагается, что учащиеся сформируют понимание, основываясь на каждой 

сфере предметной образовательной программы для начальных классов с тем, чтобы в 

дальнейшем они могли обобщать и применять эти знания к любой ситуации и иметь 
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возможность решать любые сложные задачи, с которыми им возможно, придется столкнуться в 

будущем. 

Вникая в слова «Учение без мысли – напрасный труд», сказанные Конфуцием, я все 

больше убеждаюсь в том, что после каждого урока, который я провела в первом классе с начала 

года, я ловила себя на мысли, что современный учитель должен размышлять над своими 

проведенными уроками. Иначе учитель никогда не сможет добиться хороших результатов в 

обучении. Обновление содержания среднего образования является новой вершиной для 

современных педагогов, которую придется брать штурмом. Ведь перед педагогами стоит 

важнейшая задача: воспитать и обучить таких учеников, которые смогут адаптироваться и 

реализовать себя в современном мире. 

Я поняла, что структура новой модели школьного образования должна развиваться в 

контексте вопроса «Для чего учиться в школе?» вместо традиционного «Чему учить в школе?». 

Курсы, которые я прошла летом, дали возможность ознакомиться с обновленной учебной 

программой. Хочется отметить, что во время курсов я и мои коллеги отрабатывали навыки 

речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письме. Цели обучения, критерии 

оценивания учебных достижений учащихся, возрастные особенности первоклассников, 

стратегии обучения языку, особенности организации обучения в контексте «сквозных» тем, 

использование которых позволяет интегрировать знания из разных предметных областей и 

способствует тому, что учащийся, взаимодействуя с миром, познает сам себя, самоопределяется 

в системе жизненных отношений. 

Все, чему я научилась на курсах, я постаралась внедрить в свою практику. 

И хотела бы свою практическую деятельность разложить по этапам, которые мы 

соблюдаем при планировании краткосрочного плана. Итак, первое это организационный 

момент. Впервые дни моей практики, при проведении психологического настроя, мне было 

трудно, когда я ребятам предложила короткие стишки. Почему? А потому что некоторым 

ученикам просто стало скучно. Я пришла к выводу, что в классе детей можно разделить на две 

категории: это – ученики, которые хоть немного владеют русским языком; второе - это ученики, 

которые совершенно не понимают русского языка. И когда я стала разучивать стишки, ученики, 

владеющие русским языком, быстро заучивали, и им становилось скучно на уроке, пока другие 

выучат. Я решила на психологический настрой подбирать мультипликационные ролики, а 

учеников, которые хоть немного знают русский язык сделать моими помощниками. И эти 

ученики стали с интересом мне помогать и уже не скучали, как на первых уроках. 

При разделении на группы я также столкнулась с трудностями. В первый день у меня 

был полный хаос. Ученики запутались, некоторые не хотели сидеть друг с другом, они хотели 

сидеть со своими друзьями. На следующий раз я решила, что надо каждому надо указать его 

место. Для этого я на столах разложила цифры и объяснила всем, как надо садиться по группам. 

И с того момента мы с учениками делились на группы с помощью стикеров: красный и 

зеленый; с помощью цифр: 1 – 2; с помощью шариков разноцветных. И сейчас мои 

первоклашки, придя в класс, уже не путаются, куда и как садиться. Я поняла, что надо 

тщательно обдумывать каждое слово и выражение, с помощью которых ты будешь давать 

инструкции ученикам. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. 

На первых уроках я заметила, что ученики казахских классов с удовольствием учили 

слова и выражения приветствия. Каждый из них хотел показать свою готовность к уроку, и что 

самое главное - ученики ждали, пока я оценю их. Процесс оценки ответов тоже пришлось 

продумывать до мелочей. Первоклашки не умеют вести дневники, а ведь связь с родителями 

надо как-то поддерживать. Для этого я решила, что каждый ученик заведет тетрадь простую, 

где я смогу за каждый день ставить оценку в виде смайликов-наклеек. 
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Я не стала скупиться на смайликах и за каждое проявление активности я оценивала. Если 

это была работа с учебниками, я клеила смайлики на учебниках, если это была работа на 

раздаточном материале, я клеила смайлики на этих листочках. Хочу сказать больше, что на 

первых уроках мне было трудно весь урок держать учеников только на устных заданиях по 

учебнику. И тогда мне пришла на ум мысль, что не зря, оказывается, урок первое полугодие у 

первых классов длится 35 минут. 

Так как это ученики сельской местности на каждый урок я готовила раздаточный 

материал для учеников, чтобы не потерять интерес к урокам русского языка в глазах 

первоклашек. А потом работа на этих раздаточных материалах позволяет ученикам развивать 

эстетику, вкус красоте, развивает аккуратность, моторику рук, а развитие моторики рук 

позволяет развивать мышление ( как это можно проверить? Легко. Возьмите шарик и 

подбросьте его и несмотря на свои руки и движение рук вы поймаете его, а если наоборот вы 

будете следить за своим руками, а не за шариком вы его не сможете поймать, ведь мысль 

опережает движение). 

Чтобы середина урока проходила интересно, насыщенно мне приходилось подбирать 

задания и для тех, кто хоть немного знает русский язык и для тех, кто еще совсем не знает 

языка. И детки, которые уже знакомы с языком они с интересом рассказывали, где им 

приходилось сталкиваться с языком. Некоторые ребята говорили, что они в семье говорят на 

русском языке, некоторые хвастались тем, что они посещали детский сад и там имели 

возможность изучать русский язык. 

В особенности мне понравилось, как я апробировала на практике метод физического 

реагирования. Этот метод я начала применять с первых моментов проведения уроков. Когда я 

старалась запутать учеников, показывая части тела, когда я пыталась увидеть поняли ученики 

материал об одежде, когда я пыталась выяснить знают ли ученики, какого они пола: девочки 

или мальчик, знают ли они, во что они одеты. В особенности ребята с удовольствием отвечали 

на вопрос, что юбки одевают только девочки, и что брюки можно одевать и девочкам и 

мальчикам. Я заметила, что ученикам нравиться убеждать меня в том, что они понимают и 

знают то, что я хочу от них услышать. На примере это звучит примерно так: поднимите руки те, 

на ком сейчас одета юбка, встаньте те, на ком сейчас брюки, покажите ручку те, кто является 

девочкой, топните ногой те, кто у нас мальчики. При проведении таких упражнений у учеников 

сразу появлялась улыбка на лице, поднималось настроение, они с удовольствием поправляли 

тех, кто не правильно отреагировал на то или иное задание. 

При проведении уроков я использовала тот материал, который мы получили от 

методиста в качестве методического пособия и ресурсы к ним. В этих ресурсах даются разные 

раздаточные материалы, которые можно использовать на уроках. Я заметила, что выполнение 

некоторых заданий дается трудно нашим ученикам. Например, раздаточный материал, где 

ученики должны дорисовать вторую половину девочки и раскрасить ее. Я убедилась в том, что 

это задание было очень трудным и некоторые ученики не смогли выполнить это задание без 

помощи учителя. 
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Я наблюдала, что некоторые ученики не имели представления как лучше раскрасить. 

Тогда я стала просто использовать из ресурсов те задания, которые наиболее подходят к моим 

первоклашкам. Я стала упрощать некоторые задания для некоторых учеников, то есть стала 

дифференцировать задания. Например: там, где ученики писали буквы, тем ученикам, кто 

раньше всех сделает задание, я предлагала раскрасить рисунок на этом листке. 

Особенно запомнилось мне, как детям было интересно, когда мы проходили тему 

«Семья», я напечатала слова брат, сестра, дедушка, бабушка, мама, папа и разрезала буквы, и 

дала задание собрать буквы так, чтобы получились слова и прочитать, затем попросила 

учеников рассказать, что они знают об этих словах, где они чаще всего употребляются. Таким 

образом, я создала на уроке проблемную ситуацию и ученики сами раскрыли тему, которую мы 

должны были пройти на этом уроке. Хочу сказать, что такой способ проведения урока 

ученикам очень понравился. 

Рефлексия урока - это немаловажный этап. От него зависит, как ты будешь планировать 

свой следующий урок. Самый удачный момент при проведении рефлексии я считаю, когда у 

меня не оказалось под рукой готового смайлика, я нарисовала улыбающегося и сердитого 

смайлика на доске и попросила учеников наклеить стикеры под этими смайликами. Поведение 

детей меня удивило. «А можно нам нарисовать смайлик на стикерах?» - попросили они меня. И 

начали рисовать. В этот момент я увидела, с каким воодушевлением ученики рисовали свои 

смайлики. Я поняла, что моя работа подобна работе ювелира. У ювелира в руках – 

многогранный алмаз, а у педагога в руках бесценное сокровище – ребенок. Объединяет эти 

профессии результат работы. Какие будут грани, во многом зависит от компетентного учителя. 

Обновленная программа позволила мне взглянуть на мою работу совершенно с новой стороны. 

Она просто облегчила мне мой труд учителя, дала возможность творить. Выражение Конфуция 

«Если я дам тебе рыбу, ты будешь сыт один день, а если я тебя научу рыбачить, ты будешь сыт 

всю жизнь» является стимулом к действию и учителей, и учащихся. 

И закончить свой доклад хотела бы слова Н.А.Назарбаева ««Выпускники школ должны 

знать казахский, русский и английский языки. Результатом обучения школьников должно стать 

овладение ими навыками критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого 

анализа информации». 
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Одна из важнейших потребностей человека – это потребность в новых знаниях и 

самосовершенствовании. Поэтому люди учат иностранные языки, занимаются спортом, 

осваивают музыкальные инструменты. В основе развития каждого навыка лежит получение 

информации. От того, как быстро человек читает, зависит скорость его обучения чему-то 

новому. Скорочтение – это невероятно полезное умение, для овладения которым не нужны 

особые таланты. Если у вас есть желание, упорство и немного времени, вы с лёгкостью сможете 

освоить технику быстрого чтения. 

Зачем читать быстро? Кому будет полезно развитие быстрого чтения? Ответ на этот вопрос 

предельно прост. Каждому, кто стремится к познанию нового, этот навык будет полезен. Узнав, 

как научиться скорочтению, и потратив несколько месяцев на то, чтобы освоить этот приём на 

практике, вы впоследствии сможете экономить огромное количество времени.  

      В свою очередь, медленное чтение не всегда оправданно. Большинство людей не 

дочитывают книги до конца именно по причине больших затрат времени. Также, читая 

медленно, велики шансы потерять интерес к сюжету и опять-таки забросить книгу, не дочитав. 

Для некоторых специалистов чтение тематической литературы – это часть трудовых 

обязанностей, дающая возможность расти, развиваться и стать экспертом в своём деле. Для 

этих людей овладение техникой скорочтения - профессиональная необходимость. 

 Что такое скорочтение?. Стандартной считается скорость восприятия 150–250 слов за одну 

минуту. При этом на страницу печатного текста тратится 1–3 минуты. Скорочтение 

подразумевает под собой овладение навыком читать от 500 до 3000 слов за то же время. 

Правда, в этом случае термин «читать» не совсем уместен. Скорочтение в сущности - это 

анализ текста и выбор главного. То есть некоторая часть информации просто игнорируется. 

Целью становится научиться делать акцент на тех предложениях и словосочетаниях, которые 

несут максимум смысла, а пропускать «воду», не влияющую на понимание сути.  

      Секрет великих людей. Удивительно, но техника скорочтения появилась ещё в Средние 

века и была знакома многим известным людям. Например, Иосиф Сталин был владельцем 

огромной библиотеки. Чтение для него было ежедневным занятием. Читал он по пятьсот 

страниц текста за один раз, при этом любил выделять карандашами главные мысли. 

Американский президент Теодор Рузвельт гордился тем, что владеет скорочтением. Для него не 

было проблемой прочитать за один  раз целую книгу.  

        Оноре де Бальзак хвалился своим умением читать одновременно до восьми 

предложений и выбирать из них главное. Александр Сергеевич Пушкин читал очень быстро. 

Кроме того, нам известно о его феноменальной памяти. Биографии он мог воспроизвести 

практически дословно наизусть со всеми значимыми датами. Техникой скорочтения владели 

также Карл Маркс, Наполеон Бонапарт, Джон Кеннеди, Адольф Гитлер. Может, именно 

благодаря этому они достигали успехов в своём деле. [1] 

       Когда метод быстрого чтения будет полезен? Если говорить о скоростном чтении, то 

нужно учитывать ещё один момент. Применяется этот метод в основном для чтения научной и 

технической литературы, отчётов, интернет-статей, новостных сводок в газетах, то есть того 

материала, который несёт новые знания.  

          Стихи и художественная литература предназначены для совсем других целей. В 

беллетристике мы не ищем ответы на поставленные вопросы, а просто наслаждаемся процессом 

чтения. Вся ценность художественных текстов заключается в их воздействии на эмоции, 
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чувства человека и использовании его воображения. Читать такую литературу быстро 

возможно, но абсолютно бессмысленно.  

      Отзывы об их эффективности не всегда положительные. Зачастую, чтобы достичь 

заметных результатов, по окончании требуется дополнительная самостоятельная практика. Но о 

самом навыке скорочтения отзываются только с похвалой. Ни один из тех, кто овладел данной 

способностью, не пожалел о потраченных времени и усилиях. Учимся читать быстро.  Что для 

этого надо?  

        Первое правило – не «прыгать» во время чтения. Нередко человек, изучающий нужный 

для него материал, делает возвратные движения глазами. Это и есть регрессия, цель которой – 

повторение уже прочитанных строчек. Это самый распространенный недостаток, приводящий к 

медленному изучению материала. Незаметно для себя многие читатели дважды просматривают 

текст. При этом не имеет значения, является он легким для восприятия или нет. Регрессия 

осуществляется для верности, приводя к резкому снижению скорости чтения.  Нужно 

проглядывать текст от начала до конца, не останавливаясь и не перечитывая непонятные 

фрагменты. Вот увидите, когда дочитаете до конца абзац или страницу, всё, что было неясным, 

станет понятным и без перечитывания.  

      Чтение без артикуляций – второе правило.  Порой при изучении материала про себя 

человек делает не произвольные движения языком, губами и элементами гортани. Это и есть 

артикуляция. Ее интенсивность находится в прямой зависимости от сложности текста и 

развития навыка чтения. Причем наблюдается артикуляция у всех, даже у быстро читающих 

людей. Это подтверждают специальные измерения и рентгеносъемки глоточных модуляций, 

произведенные в процессе изучения текста про себя. Техника быстрого чтения с высоким 

уровнем запоминания исключает внутреннее проговаривание слов. Это связано с тем, что 

артикуляция является немаловажным препятствием для быстрого изучения материала. Такие 

непроизвольные движения должны быть исключены, если осваивается техника скорочтения. 

Упражнения для скорочтения при этом должны быть направлены на ликвидацию дефекта 

проговаривания и зависят от его вида. Так, если артикуляция представляет собой механическое 

движение языка, губ, бубнение и т. д., то необходимо осуществлять постоянный контроль над 

этим процессом. Каким образом? 

Считать про себя от десяти до одного. Попытаться, не сбывшись со счёта, понять какой-

либо текст. Делать то же самое, но вместо счёта напевать  песню, которую знаете наизусть. 

Выстукивать любой ритм во время чтения. Принцип такого упражнения в том, чтобы «занять 

своего внутреннего диктора» и научиться воспринимать текст без его участия.      Взять что-

либо в рот или крепко удерживать язык зубами. Болевые ощущения явятся наиболее ощутимым 

тормозящим фактором. [2] 

       Вертикальное движение глаз. Это следующее  правило техники быстрого усвоения 

материала. Оно предполагает восприятие большего, чем при обычном чтении, участка текста. 

Расширение поля зрения позволяет в значительной мере увеличить эффективность усвоения 

материала. Быстро читающий человек в течение одной фиксации взгляда способен воспринять 

не какие-нибудь 2-3 слова. Он улавливает смысл целой строки, предложения или даже абзаца. 

Восприятие текста фразами - это техника быстрого чтения с высоким уровнем запоминания. 

Почему так происходит? Дело в том, что, окидывая взором большие фрагменты текста, человек 

создает для себя наглядно-образные представления изложенного материала. Они-то и являются 

ярким пояснением смысла прочитанного. При этой технике глаза совершают движение 

вертикально, в направлении сверху по центру текста.   

       Выделение доминанты. Что же сопутствует максимально эффективному восприятию 

материала? Прежде всего, его следует понять. Это означает не что иное, как установку 

логических связей между предметами с использованием уже имеющихся у человека знаний. 

Скоростное чтение и понимание текста – это проблема, которую уже достаточно давно и 

успешно исследуют психологи. Порой воспринимаемый нами материал бывает совсем 

несложным. В этом случае его понимание идет рядом с восприятием. Человек тут же 

вспоминает полученные им ранее знания и связывает их с читаемыми фразами. Однако текст 
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может быть незнакомым и трудным. В таком случае его осмысление – это сложный и 

длительный процесс. Как же ускорить его? Для этого следует быть внимательным во время 

чтения, а также владеть немалым багажом знаний, умея их применять в той или иной ситуации. 

Понадобится также использование некоторых приемов. Один из них заключается в выделении 

опорных смысловых пунктов текста. В чем его смысл? Для увеличения восприятия текста его 

делят на две части, производя смысловую группировку. При этом выделяется доминанта, 

углубляющая понимание материала и способствующая его более эффективному запоминанию. 

Также благодаря этому развивает скорочтение память. Быстрое чтение в таком случае 

становится возможным при восприятии текста в виде коротких и одновременно существенных 

логических формул. Каждая из таких структурных единиц имеет основное по своему смыслу 

понятие, которое ассоциируется с определенным образом. Чтение же всего текста представляет 

собой создание единой логической цепочки идей. В этом и состоит сущность методика 

выделения опорных смысловых пунктов. Для осмысления материала может быть использован и 

другой прием. Он носит название антиципации, или предвосхищения. Это смысловая догадка, 

являющаяся психологическим процессом ориентации на будущее, находящееся в рамках 

предвиденного. В основе антиципации лежит знание логики развивающихся событий, а также 

анализ существующих признаков явления и усвоение его результатов. Этот прием скорочтения 

возможен при наличии скрытой реакции ожидания, когда читатель настроен на определенные 

действия, возникающие по ходу текста. При этом мышление человека должно работать весьма 

продуктивно, осмысливая идею содержания и выявляя основной замысел автора. Таким 

образом, антиципация при скорочтении – это формирование своеобразного чутья к 

стереотипным фразам и накопление обширного словаря текстовых штампов. Она же является и 

предпосылкой для выработки доведенной до автоматизма смысловой обработки изучаемого 

материала.  

Развитие внимания и памяти. Скоростное чтение и запоминание требуют избирательной 

направленности сознания на выполнение определенной работы. Эта функция и представляет 

собой внимание. Зачастую люди не способны к самоорганизации. Именно поэтому управлять 

своим вниманием при чтении они не в состоянии. Так, у человека, медленно воспринимающего 

необходимый ему материал, внимание часто переключается на всякие посторонние предметы и 

мысли. Это приводит к потере интереса к тексту и непонимания его смысла. Тот же, кто читает 

быстро, может управлять своим вниманием. Одной из составляющих эффективного 

умственного труда является и способность концентрироваться на рассматриваемом вопросе. 

Тренировать такую способность лучше всего, мысленно читая слова задом наперед. Делать это 

можно везде, например, во время поездки в общественном транспорте. Любое слово нужно 

представить в виде букв и прочитать их задом наперед. К примеру, «вода» - «адов». Сначала 

можно взять слова, состоящие из четырех букв, а затем подбирать их подлиннее. Такое 

упражнение великолепно тренирует внимание. Выполнение обязательной нормы. 

     Седьмое правило быстрого чтения подразумевает ежедневное прочтение двух газет, 

одного научно-популярного или научно-технического журнала, а также книжного объема в 50-

100 страниц. Почему это важно? Дело в том, что для освоения техники быстрого чтения 

необходимо произвести комплексное воздействие на разнообразные стороны психической 

деятельности индивида. Это приводит к реализации программы технического перевооружения 

мозга, что перестраивает сознание и ломает сложившиеся стереотипы мышления.  

       С чего же начать осваивать скорочтение? Упражнения – вот залог успеха. Регулярное 

выполнение несложных практических заданий способствует развитию качеств, необходимых 

для быстрого усваивания информации.  

      Развиваем периферическое зрение. Если боковое зрение развито на должном уровне, 

человек может не тратить время, перемещаясь глазами по одной строчке слева направо, а 

охватывать её взглядом сразу. Такой способ чтения называется вертикальным. Более того, 

развив периферическое зрение, с одного взгляда можно прочитать целые абзацы или блоки 

текста.  
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   На этом этапе в помощь придут таблицы Шульте. 

На листе изображается квадрат, длина сторон которого составляет 20 см. Он делится на 

пять горизонтальных строк и пять вертикальных. Таким образом, мы получаем 25 ячеек, в 

каждую из которых вписываются числа от 1 до 25 в произвольном порядке. Готовый квадрат 

размещается на уровне глаз (расстояние 25–30 см). 3 8 14 18 10 7 11 21 4 23 13 16 2 24 15 25 22 6 

17 19 20 1 12 9 5 Само упражнение заключается в том, чтобы, концентрируясь только на 

среднем квадрате, используя боковое зрение, найти расположение всех цифр от 1 до 25, а потом 

в обратном порядке. Ещё одно упражнение, помогающее достичь той же цели, называется 

"Треугольник". Нужно выбрать текст и напечатать его таким образом, чтобы каждая строчка 

была шире предыдущей. Например, в первой строчке одно слово, во второй – два, в третьей - 

три и так далее. В итоге у нас получается треугольник, состоящий из текста. Читая его, 

двигайтесь взглядом только сверху вниз. Чтобы увидеть начало и конец длинных строчек, 

используйте боковое зрение. Подобные упражнения можно выполнять и в повседневной жизни, 

не уделяя специального времени для занятий. Например, сидя на работе, сконцентрируйте 

взгляд на каком-то предмете и постарайтесь увидеть происходящее вокруг. Это одновременно 

будет и зарядкой для снятия напряжения с глаз, и эффективным методом без усилий развить 

боковое зрение.  

       Учимся догадываться. Скорочтение подразумевает выборочное восприятие текста. Чтобы в 

итоге вы получили целостную полезную информацию, необходимо учиться логике и догадке. 

Чтобы выполнять упражнения этого блока, необходим помощник. Сразу нужно выбрать 

незнакомый текст и распечатать его. Ассистент чёрным маркером затемняет некоторые части 

текста, а вы, читая его, пытаетесь уловить смысл. Сначала можно выбирать простые тексты для 

чтения. Но со временем, чтобы тренировать навык, лучше останавливать свой выбор на 

незнакомых темах и абсолютно новой терминологии. Количество скрытого текста тоже постепенно 

должно увеличиваться. Можно взять книгу и вертикальной полоской шириной в 5 см закрыть часть 

текста, после чего читать оставшуюся часть. Полоску со временем делать шире.  

Чем полезно? Направлено на развитие антиципации. Антиципация - это 

предугадывание. Такая способность мозга, которая дает нам возможность, при чтении не 

прочитывать абсолютно все слова и буквы. Мозг и так знает, что они там, так зачем же 

тратить на них время? Антиципацию можно развить, она делает чтение беглым, 

осознанным, легким. 

Стоит уделять выполнению этой практики один час 3–4 раза в неделю, и уже через месяц станет 

развиваться скорочтение. Упражнения по силам каждому, хотя в самом начале могут 

показаться сложными.  

      Упражнение  «Потерянные буквы». Еще одно упражнение на развитие антиципации. 

Буквы и слова иногда теряются. Но даже без некоторых букв и слов мы можем читать. Задача: 

прочитать, угадывая буквы и слова, которых нет. Для следующих занятий придумайте свои 

словосочетания, используйте новые фразы, крылатые выражения, чистоговорки. 

Упражнение  «Зазеркалье». Попали мы в зазеркальный мир, и все тут наоборот. И даже 

читают все не слева направо, а справа налево. Попробуем? Итак, читаем строчки в книгах слева 

направо. Уточню, сами слова переворачивать не надо. Читать «томегеб» вместо «бегемот» не 

нужно. При таком способе чтения теряется смысл текста.  Поэтому все внимание 

переключается на правильное и четкое произношение слов. 

        Упражнение «Странная  книга».  Поведайте детям, что иногда некоторые 

невоспитанные книжки ведут себя довольно странно. Они вдруг берут и переворачиваются 

вверх ногами. Учащийся  читает вслух. Через какое-то время вы хлопаете в ладоши. Задача 

ребенка перевернуть книгу вверх ногами и продолжить чтение с того места, где он остановился. 

По - началу можно делать отметки  карандашиком, чтобы сильно в тексте не теряться. И так 

несколько раз. Два, три полных оборота книги. Если ваш школьник еще только в 1 классе, а 

может быть и во 2 классе, но с чтением пока совсем  туго, то можно читать не книгу с текстами, 

а короткие простые слова, напечатанные друг за другом на бумаге. Что это даст? Разовьется 
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координация глаз, умение ориентироваться в тексте. Сформируется эталон букв. И  улучшится 

переработка информации мозгом. 

        Упражнение «Партизан». Школьник читает текст (или отдельные слова, если он еще 

совсем мал) вслух. Вы говорите: «Партизан». По этому сигналу школьник берет в рот карандаш 

(зажимает его между губами и зубами) и продолжает читать про себя. По сигналу «Партизан 

сбежал» вынимаем карандаш и снова читаем вслух.  И так несколько раз. Зачем это? Чтобы 

ликвидировать проговаривание слов во время чтения про себя. Проговаривание — враг 

быстрого чтения. Так что нужно его убрать. А когда в зубах зажат карандаш, проговаривать не 

получится. 

Упражнение  «Тайна исчезнувшего  предложения». Для того, чтобы разгадать тайну 

нам потребуются карточки с предложениями (смотрите на рисунок). Всего карточек 6. На 

каждой по одному предложению. Шрифт крупный легко читаемый. 

Приготовим тетрадь и ручку. Начинаем упражнение: 

1. Покажите ребенку первую карточку. 
2. Школьник читает предложение и старается запомнить. 

3. Через 6 — 8 секунд уберите карточку. 

4. Ребенок по памяти записывает предложение в тетрадь. 
5. Покажите ребенку вторую карточку и т.д. до шестого предложения. 

        Играя в «Тайну пропавшего предложения» вы развиваете оперативную память. 

Когда такая память развита плохо, ребенок, прочитав шестое слово в предложении, не 

сможет вспомнить первое. Занимайтесь зрительными диктантами каждый день и таких 

проблем не будет. 
       Не нужно пытаться выполнять все упражнения сразу. Вашего ежедневного внимания 

требует только игра «Тайна исчезающих предложений», а уже к ней добавьте еще пару, тройку 

упражнений на свой выбор. Меняйте их, чередуйте, чтобы не надоедали. Не забывайте 

временами говорить учащимся о том, чтобы они проверяли  технику чтения самостоятельно,  

оценивая свои успехи. [3] 

Заниматься нужно регулярно, каждый день, понемногу. Это главное правило! 
С какого возраста можно обучать скорочтению детей? Словарный запас ребёнка значительно 

меньше, чем у взрослого. При чтении он задумывается, осмысливает прочитанный материал и 

для этого тратит гораздо больше времени. Даже на слух быструю речь дети воспринимают 

значительно хуже. Поэтому учить детей скорочтению можно только после того, как они 

научатся полностью самостоятельно осмысливать прочитанный текст.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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Уровень казахстанского среднего общего образования должен соответствовать задачам 

развития государства, нуждающегося в воспитании молодого креативного поколения, 

умеющего  впоследствии применить полученные  знания в жизненных ситуациях.  

Необходимость разработки новых подходов в системе обучения и воспитания вызвали 

изменения, происходящие в мире. Учитель должен по-новому взглянуть на свое место и роль в 

учебном процессе, поэтому его главная задача состоит  не только в том, чтобы дать учащимся 

определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться,  научить 

мыслить, привить ему навыки практических действий. «Необходимо, чтобы на уроке дети, по 

возможности, трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом и 

давал для него материал» (К.Д.Ушинский). 

 «В настоящее время широкую известность получили методы активного 

обучения (МАО) - совокупность педагогических действий и приемов, направленных на 

организацию учебного процесса и создающего специальными средствами условия, 

мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению 

учебного материала в процессе познавательной деятельности (В.Н. Кругликов)» [1]. 

В этой статье я хочу поделиться опытом применения активных приемов обучения на 

уроках русского языка и литературы. Причем рассказать о поэтапном их применении. Начну с 

«Эмоционально-психологического настроя». Как театр начинается с вешалки, так и урок 

начинаеся с психологического настроя. Чтобы урок был интересным и качественным, 

необходимо чем-то привлечь детей. Допустим, объявить, что у вас сегодня есть для ребят 

сюрприз, загадочный предмет, неожиданная новость и т.д. Да, ребята ждут. Они заинтригованы, 

о чем же пойдет речь? Под речью мы подразумеваем лексическую тему урока. Загадочными 

предметами к урокам могут стать аквариум с золотой рыбкой (урок «Шаги великана» 5 кл), 

краски, кисть, картина  (урок  «Первый народный художник Казахстана» 5 кл), домбра (урок 

«Музыкальная домбра» 5 кл), спортивный вымпел (урок «Как рождался всемирный спортивный 

праздник» 8 кл) и т.п.  

Поскольку я преподаю уроки русского языка в классах с казахским языком обучения, 

стараюсь подбирать приемы, связанные с обогащением словарного запаса, а также  развитием 

русской речи.  Перечисленные ниже приемы помогают объединить детей в группе, избежать 

конфликтность, задать нужный ритм, понять чувства других людей, обеспечить хорошую 

атмосферу в классе. 

Прием «Мое настроение». В первую очередь учитель сам должен войти в класс с 

бодрым настроением. Начинаю со слов   «Мое настроение похоже на …теплое солнышко, 

душистую сирень, голубое облако  …», ребята продолжают. 

Прием «Волшебный клубочек». Клубок ниток передается по кругу. Ребята должны 

ласково обратиться друг к другу по имени и высказать добрые пожелания: «Камилочка, желаю 

тебе показать хорошие знания на уроке» 

Прием «Комплименты». По кругу каждый ученик сначала слушает комплимент соседа, 

благодарит его за приятные слова, затем сам высказывает комплимент  другому ученику: 

«Спасибо. Алмаз, ты такой артистичный!», «Спасибо. Жаннель, с тобой так приятно о чем-то 

говорить » и т.д. 

https://studopedia.ru/3_72656_metodi-aktivnogo-obucheniya.html
https://studopedia.ru/3_72656_metodi-aktivnogo-obucheniya.html
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Прием «Подарок». Дети начинают со слов «Я тебе хочу подарить» и изображают 

предмет (телефон, цветы, часы, книжку…). Рядом стоящий должен угадать этот подарок. 

Прием «Ассоциации». Подбираю слова соответственно числу учеников в классе. 

Численность моей группы составляет 10-11 учеников. К примеру, предлагаю подобрать слова-

ассоциации к слову «настроение». Все  слова должны начинаться с букв данного слова. 

Получилось следующее: н – непонятное, а- азартное, с – серьезное, т – тяжелое, р – рабочее, о – 

открытое, е – ерундовое, н – необыкновенное, и – идеальное, е – естественное. Данный прием 

вызывает у учеников бурю эмоций и хорошее настроение. 

Прием «Острова» Ребята на карте называют острова («Радости», «Успеха», 

«Воодушевления» и т.д.), на которых мысленно находятся в данный момент. Цель: определить 

настроение учеников на начало и конец урока. Интересуюсь о причине настроения тех детей, 

кто указал на острова под названиями «Грусти», «Тревоги», «Неопределенности» и т. д. В 

течение урока обращаю внимание на данных учеников с целью не только чтобы понять их 

состояние, но и узнать, насколько продуктивно они работали.    

Изучить новый  материал можно в индивидуальной, парной или групповой работе, в 

зависимости от выбранного приема. Для индивидуальной работы применяю приемы: 

 «Инсерт»  Зная значение маркировочных знаков, при изучении лексической темы в 8 

классе «Мир, созданный трудом» ученик знакомится с текстом (Упр 10 стр 108), затем 

заполняет таблицу «Инсерт». Данный прием использую с целью  научить обучающегося  

анализировать информацию. 

  «С карандашом в руках» (или «Пометки на полях») Ученик ставит пометки  на полях 

текста. Предлагаю следующие  пометки: " V " - уже знал; " + " - новое; " - " - думал иначе; " ? " - 

не понял, есть вопросы.). Но значения пометок  могут быть и авторскими (" V " – главное для 

меня; " ? "  - надо узнать; " + " – использую полезную информацию;  " О" – требует 

обсуждения).  Этот прием применяю для осмысленного чтения текста, выработки умения 

находить главную информацию,  формулирования мысли автора своими словами. 

Групповая форма работы «… должна организовываться и поддерживаться учителями…., 

т.к. это способствует развитию социального взаимодействия между учащимися. Это, в 

конечном итоге, стимулирует учащихся к активному участию в собственном обучении» [2] 

Приемы для групповой работы: 

«Карусель»  Прием удобен при изучении больших текстов,  произведений. Каждая 

группа знакомится со своим материалом, выполняет задания. По сигналу учителя группа, 

передвигаясь, продолжает изучать материал  за  следующим столом. Количество разбитого на 

части материала должно соответствовать  количеству рабочих групп. 

«Проект» Теоретический материал разбивается на блоки, каждый из которых 

самостоятельно  изучает учебная группа. Учащиеся проводят исследование, обсуждают, 

защищают проекты. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом 

достигается усвоение всего материала.  Так тему  «Примыкание» группы изучили следующим 

образом: 

- первая группа работает  с учебным материалом -  объясняет, как связываются главное и 

зависимое слово, показывает графически;  

- вторая  группа работает с электронной таблицей - выясняет, какими частями речи выражается  

зависимое слово;  

- третья группа, используя электронный учебник, объясняет, какие члены предложения чаще 

всего примыкают.  

«Зигзаг»  Прием  использован мною на уроке при изучении темы «Разряды 

прилагательных».  Дети получили опережающее задание изучить тему и оформить графически 

следующим образом:  

№ группы Что изучить прием 

1-ая  группа качественные прилагательные «фишбоун» 

2-ой группа относительные прилагательные «кластер» 

3-ья группа притяжательные прилагательные «концептуальная  карта» 
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Спикеры от каждой группы остаются на рабочих местах. Цель спикеров - объяснить 

изученный материал. Остальные  ребята по сигналу учителя переходят от одного спикера к 

другому с целью понять, разобраться в новой теме. Вернувшись на места, делятся  своей 

информацией. Моя задача как учителя состояла в том, чтобы охватить работой весь класс. В 

этом мне  прием «Зигзаг». Пассивных детей здесь не бывает.  

Новый материал изучен, теперь надо его закрепить. Для закрепления  материала с  

удовольствием практикую приемы критического мышления:   

Прием «Метод углов»   Одна группа выступает  «за», другая  «против». Пример:  

предлагаю восьмиклассникам обсудить по теме «Вперед к звездам!» вопрос «Как вы считаете, 

любой человек может стать космонавтом?» Каждая группа пытается убедить друг друга в своей 

правоте, отстаивает свою точку зрения, а это, в свою очередь, ведет к развитию образного 

мышления, к культуре общения. 

«Большое внимание в Программе уделяется развитию универсальных навыков работы с 

текстом, графической, аудиовизуальной информацией, которые будут использованы учащимися 

в постижении разных наук на протяжении всей жизни» [3]. С этой целью использую приемы 

«Кластер», «Опорный конспект». 

Прием «Кластер» - графическое изображение,  используется при изучении любого 

материала. Применение данного приема учеником показывает его умение графически оформить   

материал в определенном порядке. В первую очередь на моих уроках с выполнением кластеров 

справляются одаренные дети. 

 Прием «Опорный конспект» - это работа с графической информацией. Исходя из цели 

обучения (8.Г4):  создавать аргументированное высказывание (рассуждение с элементами описания 

и/или повествования) на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков учащимся при изучении раздела 

«Сила искусства» было предложено задание: рассмотрите пример несплошного текста (диаграмма) 

и на его основе создайте аргументированное высказывание о музыкальных предпочтениях 

молодежи. Используйте в своем высказывании причастные и деепричастные обороты. Итог работы 

– составлен сплошной связный текст. Ребята исследовали диаграмму, согласились, что музыка – 

неотъемлемая часть жизни молодого поколения. Указали, какой класс участвовал в опросе, 

выяснили  в процентном соотношении, какую музыку слушает современная молодежь больше 

всего. Таким образом, на основе работы со сплошными и несплошными текстами формируется 

читательская грамотность. Ученик извлекает информацию из таблиц, схем, диаграмм. Иными 

словами показывает понимание языка графика.   

Прием «Шифрование текста» применяю для  развития в учащихся воображения, 

мышления, умения  вырабатывать собственные условные обозначения. Сначала предлагаю с  

помощью символических изображений (рисунков, знаков и других символов) зашифровать 

предлагаемый текст, затем  пересказать содержание по заготовленному закодированному тексту.  

Прием «Подбери слово» По теме «Определение» предлагаю подобрать подходящие по 

смыслу определения к следующему четверостишию: 

Спит орешник у … сторожки. 

… листва лежит вокруг. 

А на …. Веточках сережки, 

Зеленея, выглянули вдруг.   

Дети вместе (в группе, можно и в паре) подбирают определения. Затем прослушивают 

варианты ответов и определяют лучшие работы одноклассников,  иначе говоря, взаимооценивают 

друг друга.  Задания такого рода развивают у учащихся логическое мышление, склонность к 

анализу, поэтический слух, интеллект. 

Интересен и прием «Спич». Что такое Спич?  (в переводе с английского языка речь, 

речевая деятельность). Это краткая приветственная речь в честь кого или чего- либо. К примеру,  

изучив тему «Имя существительное»,  учащиеся пишут Спич, посвященный этой части речи. Вот 

что получается. Из работы учащегося:  «Дорогое имя существительное. Я знаю, что ты 

самостоятельная часть речи, обозначаешь предмет или лицо и отвечаешь на вопросы падежей. Я 

также знаю, что у тебя есть род: мужской, женский, средний. Ты изменяешься по числам, имеешь 3 
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склонения. Все ребята в курсе, что в предложении ты чаще всего являешься подлежащим и 

дополнением. Без тебя, наверное, мы не знали бы, что ты можешь быть  одушевленным и 

неодушевленным, нарицательным или собственным. Ты такой известный, что ребята должны 

научиться определять тебя  в предложении. С уважением ученик 5 класса.»  

Каждый педагог должен владеть простейшими навыками в сфере ИКТ и уметь применять  

на практике необходимый материал, который при зрительном восприятии усваивается гораздо 

быстрее и в большем объеме. Это презентации, слайд-шоу, таблицы, видео- и аудиозаписи. Мне 

хочется уделить внимание применению приема «Kahoot». 

Прием «Kahoot» подразумевает обязательное наличие на уроке сотовых телефонов либо 

планшет. По изученной теме создаю тестовые вопросы из 4 вариантов ответа. Эффективнее 

составлять  по 10 вопросов на тему: экономнее во времени, быстрее в получении результата.  

Каждый ученик участвует под своим именем. Задания проецируются на экран интерактивной 

доски. Ученики на своих устройствах  выбирают ответ. Задача: ответить правильно и быстро. 

Озвучивая победителей,  оцениваю работу. «Kahoot»  - один из самых удобных способов проверить 

в игровой и форме усвоение материала.  

Урок заканчиваем рефлексией. «Рефлексия — это то новое, к чему стремится современная 

педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку выстроить логическую 

цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников» 

[4] . Итоги урока  можно подвести с помощью приемов:  

 «Круг в круге» Одни задают вопросы, другие отвечают. Причем первые передвигаются по 

часовой стрелке, вторые стоят на месте. Прием хорош тем, что позволяет узнать, в какой мере 

усвоен материал каждым учеником. 

             «Круг, треугольник, квадрат»: круг – поняли недостаточно, треугольник – что было 

интересно, квадрат – с чем согласны. 

             «3-2-1»: 3-назвать три хороших момента урока: что понравилось, чему научились, что 

узнали, 2-какие две вещи вас заинтересовало: о чем хотели бы узнать, 1- задай вопрос  классу. 

            «Красный, желтый, зеленый»: если вы узнали только что - то новое, поднимите красный 

цвет. Если вы считаете, что мероприятие полезное для вас, поднимите зеленый цвет.  Если 

мероприятие было для вас интересным, поднимите желтый цвет. Если оно для вас новое, 

интересное и полезное, поднимите все три цвета. 

             «3М + Д»: три момента, которые получились хорошо в процессе урока, и  действие, которое 

улучшит их работу на следующем уроке. 

            «Докончи фразу». Ребята высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске (или на карточке для слабовидящих детей). 

           «Шеринг» Все садятся в круг и в свободной и непринужденной форме высказывают свое 

мнение по теме 

            При системном применении активных приемов обучения можно добиться высокой 

познавательной активности учащихся, усвоения большого объема учебного материала, развития 

речи, памяти, мышления.  
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УДК 82.0: 001.89 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. ТАЙНЫ ЗВУКА,  ИЛИ  О ЧЕМ НАМ ХОТЕЛА 

СКАЗАТЬ КАШТАНКА (ИМПЛИЦИТНОЕ И ЭКСПЛИЦИТНОЕ  СОСТОЯНИЕ ГЕРОЯ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЗВУКА) 

 

Амарова Д.В. 

КГУ «Средняя школа имени Каныш Сатпаева» Алматинская область Енбекшиказахский район  

г. Есик. 

E-mail: damira.amarova.72@mail.ru 

 

Абстракт  к  исследовательскому проекту «Тайны звука, или О чем нам хотела сказать 

Каштанка (имплицитное и эксплицитное состояние героя сквозь призму звука)» 
Цель исследовательского проекта: выявить функционирование звукописи  в интерпретации 

внутреннего состояния героя (собаки). 

Задачи:  доказать:  

               - звукопись  способствует драматизации повествования; 

    - звукопись организует  сотворчество  автора и читателя.   

Гипотеза: 
               - звукопись  – основной организующий принцип  ХТ (художественного текста); 

               - модель ХМ (художественного мира) – средство  интерпретации внутреннего 

состояния героя.  

Предмет исследования: рассказ А.П.Чехова «Каштанка». 

Объект исследования:  звукопись, принципом которой является раскрытие 

подтекстности, экспрессии, драматизма ХТ.      

Этапы  исследования:  
             - освоение теоретического материала, 

             - сбор, обобщение, классификация фактического материала,  

             - чтение, понимание, первая интерпретация текста,  

             - описания фактического материала,  

             - дальнейшая интерпретация, анализ ХТ и ХМ, 

             - создания модели ХМ. 

Методы исследования:  
             - избирательный метод, 

             - метод количественного анализа, 

             - метод наблюдения, 

             - структуральный метод, 

             - метод синтеза и анализа, 

             - целостный анализ ХТ, 

             - моделирование ХМ.  

Актуальность: изучение основ моделирования ХМ отдельных литературных произведений 

путем анализа звукописи ХТ. 

Авторами данного проекта была проведена проработка имеющихся по данной проблеме 

научных источников по интерпретации ХТ через анализ звукописи. Несомненной заслугой 

является создание модели ХМ “Тайны звука” на основе рассказа А.П.Чехова «Каштанка».  

Результаты работы и выводы:   
             - выявлена степень функционирования звукописи  в интерпретации внутреннего 

               состояния героя; 

             - доказано: 

             - звукопись  – основной организующий принцип  ХТ; 
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             - модель ХМ – средство  интерпретации внутреннего состояния героя. 

Практическая значимость: моделирование, основанное на принципах      

               звукописи  – путь анализа художественного произведения. 

Звукопись – ресурс стилистики 

 В любой работе, посвященной анализу мастерства Чехова – беллетриста, отмечается 

подтекстность, лаконичность его письма, использование целого калейдоскопа обязательных и 

необязательных средств изобразительной выразительности. Несомненно, за этими понятиями 

стоит сложный мир словесно – художественных  построений, органически связанных друг с 

другом и составляющих единую манеру чеховского сюжетосплетения. 

 Следуя лучшим традициям русской классической литературы и одновременно выступая 

новатором манеры художественного повествования, Чехов – использовал  разнообразнейшие 

стилистические средства, к числу которых относится и такой ресурс стилистики, как 

звукопись.  

 Следует отметить, что звукопись является лишь вспомогательным изобразительным 

средством, однако в новаторской системе поэтики Чехова звукопись подчас приобретает одну 

из ведущих ролей в повествовательной системе автора. Мы чувствуем «давление» звучания на 

смысловую сторону слова, которое благодаря звукописи обнажает читателю свою скрытую 

подтекстность, экспрессию, драматизм.  В данном научном проекте  мы покажем это при ана-

лизе использования звукописи в рассказе «Каштанка». 

 Подобное языковое исследование можно провести в школе на уроках стилистики речи 

или интегрированном уроке (русский язык и литература). Интересна данная  тема тем, что дает  

возможность читателю  по – новому  увидеть знакомый ему текст, так как предполагается  

рассмотрение характеров/героев,  преломленное через призму   языковой стилистики всего 

текста, относительно к фонетическим и морфологическим, звуковым и цветовым пристрастиям 

автора.  Погружаясь в глубинный мир чеховской прозы, будут раскрыты   языковые тайны  

стилистической точности чеховского слова. 

Звукопись  как элемент поэтики ХТ.  

Анализ звукоописывающих слов по степени их звучности (тихие – громкие) 
   Рассмотрим как  звукоописывающие слова целиком, - так  и  фонетический подбор 

звуков внутри слов. Проанализируем звуки и с точки зрения их громкости, интенсивности  

употребления, сочетаемости друг с. другом. 

 Исследование текста будет проводится по трем  направлениям:  

- поиск и распределение  звукоописывающих слов по степени их звучности (тихие — 

громкие); 

- поиск и распределение звуков по их принадлежности (звуки, связанные с Каштанкой, хозяи-

ном, гусем, котом; звуки, издаваемые дверью); 

- поиск и распределение слов, обозначающих звучание, по их морфологической принадлеж-

ности (имена существительные, прилагательные, глаголы и т. д.).  

 Результаты поиска  отражаются в таблице статистических данных. Данное исследование, 

во – первых , сузит  диапазон поиска нужного языкового материала, во – вторых , позволит 

подробнее рассмотреть каждый из предложенных аспектов исследования и, в – третьих , будет 

способствовать развитию навыков моделирования ХМ. 

Заметим, что звукопись проявлена уже в подборе имен героев. Первый хозяин 

Каштанки, Лука Александрыч, имеет усеченную форму отчества, сводящую рядом сразу три 

звонких согласных звука, что гармонирует с некоторой напускной суровостью в характере его 

обладателя.   Гусь  зовется Иван Иванычем. Этот звуковой повтор в имени и отчестве 

подготавливает нас к восприятию его речи, его «длинных монологов». Другое дело — Федор 

Тимофеич. Этот неразговорчивый субъект с иноязычным глухим [ф] в имени и отчестве явно 

претендует на исключительность. К нему же в рассказе относятся самые негромкие 

звукоописывающие слова, точнее сказать, слова, указывающие на полное отсутствие звука 

(зевнул, брезгливо фыркнул; не издавал никакого звука, сипло замяукал). Такие стилисти-
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ческие находки на стыке языка и литературы помогают читателю глубже проникнуть в 

авторский текст.    

 Анализ звукоописывающих слов в «Каштанке» по степени их громкости позволяет 

сделать вывод о преобладании в рассказе громких звуков (около 67 громких и 34 тихих 

звуков). Результаты отражены в таблице статистических данных. 

 Исследование фонетического состава самих этих слов говорит о преобладании в них 

звонких согласных (в большей мере это утверждение касается звуков, относящихся к 

Каштанке), довольно часты шипящие и свистящие. Это составляет интонационно – звуковой  

«каркас» повествования.  

Вот что показывает текстуальное исследование  элементов звукописи. 

  С чего человек начинает свое знакомство с миром? С плача, долгого, отчаянного крика. 

Удивительно, но первые звуки, изданные Каштанкой на страницах рассказа, — это плач: 

 Изредка она останавливалась и. плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то 

другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась? 

 Вместе с плачем Каштанки на страницы рассказа Чехова и входит звукопись как один из 

приемов усиления образности речи и уже не покидает его до самого конца. В следующем 

абзаце придан звуковой фон и Луке Александрычу: 

...хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку... и крикнул: 

- Каштанка, пойдем! 

 Дальнейшее чтение создает странное ощущение того, что в рассказе происходят некие 

звуковые таинства. Причем, для Каштанки они сменяются одно другим: она «с  лаем» 

бросалась на вагоны, «заметалась и завыла», «стала горько плакать». 

 А что Лука Александрыч? Его звуковая тема статична. На все действия ошалевшей от 

радости Каштанки он отвечает одинаково: он «сердито кричал на нее», а в начале и в конце 

рассказа одинаково «бормотал» о «бездне греховней». Связанные с ним звукоописывающие 

глаголы говорения, как правило, стилистически нейтральны. Лука Александрыч 

...проговорил с расстановкой: 

- Чтоб... ты... из... дох... ла, холера! 

 Да, действительно, сказано это с расстановкой. Каждое слово, более того, каждый слог 

подобен огромному булыжнику, с тупым звуком падающему в пропасть. И добивается такого 

интонационного эффекта Чехов посредством использования графического приема: вводит 

знаки, показывающие раздельное, по слогам, произношение слов. Заметим также повтор в двух 

последних словах фонетического комплекса звуков [х] и [л] (издохла, холера), 

трудносовместимые в силу своей фонетической разобщенности ([х] — шумный зад-

неязычный, [л] — сонорный переднеязычный). 

 В действительности Лука Александрыч не желает того, чтобы Каштанка «издохла». 

Просто он внушает Каштанке мысль о ее ничтожности. Авторское указание на раздельное 

произношение передает и состояние  самого   Луки   Александрыча:   это заплетающаяся речь 

пьяненького и рассерженного старика. 

 Практически все звуки, издаваемые Каштанкой, в первой главе — громкие; впрочем, и 

вся глава в целом заполнена шумом. Вслед за авторскими глаголами говорения на страницы 

рассказа врывается целый мир звуков: «...вдруг загремела музыка». Любопытен 

метафорический глагол загреметь. Почему именно загремела? Разве музыка может греметь? 

Еще бы ей не греметь, если под ее сопровождение движется целый «полк солдат». Любопытно, 

как Каштанка воспринимает эту гремящую музыку. Мы узнаем, что Каштанка не выносила 

музыки, «которая расстраивала ей нервы». Довольно неубедительное объяснение: музыка 

расстраивает нервы... Но, может быть, Каштанке просто не приходилось слышать никакой 

другой музыки, кроме той, что гремит, которая сама себя отвергает тем, что — гремит. 

Показательно диаметрально противоположное восприятие «гремящей» музыки собакой и 

хозяином: 
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К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и 

залаять [заметьте: Каштанка и не думает о том, что люди не лают- Я. М], широко 

улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. 

 Столяра музыка не только не «расстраивала», но, напротив, веселила его. «Видя, что 

хозяин не протестует, Каштанка еще громче завыла». Кстати, именно из-за музыки Каштанка и 

потерялась. «Отчаяние и ужас» усиливают громкость издаваемых ею звуков: Каштанка «стала 

громко плакать». Финальным аккордом первой главы служит фраза о возможных мыслях 

Каштанки, будь она человеком: «Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!» В шести 

словах дважды употреблен щелевой шипящий [з] и трижды щелевой шипящий [ж]. Вместе они 

создают определенный шумовой эффект, передающий безысходность ситуации. 

 Чехов, употребляя звукоописывающие глаголы по отношению к Каштанке, дает их по 

нарастающей: «она заметалась и завыла», «громче завыла», «стала горько плакать». И лишь 

поняв тщетность своих усилий, Каштанка затихает: «ни о чем не думала и только плакала»; 

«заскулила еще жалостнее». Каштанке плохо, она в отчаянии. Желая наиболее точно передать 

читателю это состояние, Чехов вновь прибегает к звукописи. Смятенному состоянию 

Каштанки вторят даже неживые предметы:   «дверь   щелкнула,   запищала». Наличие в обоих 

словах мягкого шипящего [щ] вносит просительные интонации, характерные для Кангганки в 

этой ситуации. Каштанка уже вовсе не в силах сопротивляться жизненным напастям. Ответить 

она могла лишь тем, что «взвизгнула». Остановимся на этом звукоописываю-щем глаголе. 

Несмотря на то, что сочетания согласных взв, згн — это звонкие, привычные для нашей 

артикуляции звуки, благозвучными их назвать трудно: в слове нарушена средняя норма 

согласных, в результате чего возникает неблагозвучие, которое вполне соответствует 

некомфортному положению Каштанки. Слово взвизгнула — пример авторской скрупулезности 

при подборе точного слова. 

 Теперь выстроим в ряд (можно это оформить на доске) все употребленные до сего 

момента звуковые глаголы: плакала, завыла, завизжала, залаяла, взвизгнула. Правда, 

малоутешительно? И тут внезапно появляется просвет: меняется звуковая окраска мира. 

Резким контрастом на фоне отчаянно громкого визга Каштанки в рассказ входит иная звуковая 

партитура: это неторопливые, негромкие интонации речи незнакомца. Он «чмокнул губами», в 

его голосе Каштанка уловила «теплую, душевную нотку». Далее следуют три отрицательных 

глагола, характеризующих незнакомца: «Он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни 

разу не крикнул». Почему именно отрицательные формы? Ведь можно было выразить ту же 

самую мысль, употребив антонимичные глаголы в утвердительной форме. Но нет! Слишком 

долго приходилось Каштанке в жизни сталкиваться с ударами, топотом, криками  — с  ними и 

связано ее восприятие мира и человека. Незнакомец не отвечает этим стереотипам поведения 

человека по отношению к ней, собаке, поэтому Каштанка поверила незнакомцу, приняла его 

дружеский звуковой сигнал («чмокнул губами»). 

 И вот Каштанка начала новую жизнь. Прежние звуки отошли в прошлое. 

...с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею 

овладела грусть. 

 Парадокс, но это грусть по прежней жизни, по прежним звукам, когда она «визжала и 

лаяла» от Федюшкиных фокусов. 

 Мир и звуки начинают менять свою окраску. Еще некоторое время громкие звуки будут 

для Каштанки защитным барьером при столкновении с гусем и котом: «ворча... вошла», 

«громко залаяла», «залилась громким, визгливым лаем». 

 Но вот наступает время чудес. Это не только те «чудеса в решете», которые выделывают 

подопечные незнакомца. Чудеса происходят с самой Каштанкой: ей, прежде не терпевшей 

музыки, теперь «очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала 

вокруг П и залаяла». Глядя на трюки гуся, Каштанка «завывала от восторга» (давно ли она выла 

от безысходности?). В довершение всего в общую симфонию вплетается еще одна звуковая 

партия — это веселое хрюканье Хавроньи. Новые знакомцы Каштанки добры и друг к другу, и 

к Каштанке: 
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[Хавронья] «о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика 

чувствовалось много добродушия». 

 Возможно, впервые в жизни Каштанке не захотелось применять свою привычную 

защитную реакцию: она «сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно». 

Мир перестал быть для Каштанки злым именно потому, что звуки меняют свою тональность. 

Меняется и звуковая окраска партии Каштанки. Это отнюдь не означает, что она перестает 

издавать громкие звуки. Нет, они остаются, меняется отношение Каштанки к подобным 

звукам: громкие звуки отныне не щит против всего незнакомого; они вырываются  иногда — 

но избирательно, они   соотнесены со сложившейся ситуацией. 

 С этого момента повествования количество тихих интонаций у Каштанки нарастает. 

Однако это уже не жалостный собачий вой, а тихое сопровождение Каштанкиной грусти. Она 

«ложилась на матрасик и начинала грустить». Чехов обстоятельно воссоздает эти действия 

Каштанки: она не просто предается своей грусти, а предусмотрительно «ложится на матрасик» 

и даже не сразу грустит, а «начинает грустить» постепенно. 

 Отныне Каштанка постигает более тонкие, ранее неведомые ей состояния. Раньше все 

было просто и незамысловато: человечество делилось на хозяев и заказчиков; Каштанку 

занимали вопросы вроде этого: «Где лучше — у незнакомца или у столяра?» Теперь Каштанка 

отзывается на звуки окружающих ее людей и предметов: «В комнате было тихо», «вздохнул 

хозяин», «все смолкло». От всего этого Каштанке «стало жутко и захотелось лаять». А когда 

«раздался странный крик», Каштанка «залилась воющим лаем»; она почувствовала что-то 

странное, ей    показалось,    что    «кричит   не    Иван  Иваныч, а кто-то другой, посторонний». 

Она уловила и то, что крик этот «не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то 

дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот». Теперь 

Каштанка воспринимает мир образно, и сравнение крика Ивана Иваныча со скрипом 

отворяемых ворот удивительно точно. По лицу хозяина Каштанка прочла, что «он ждет чего-то 

ужасного»; в унисон этой страшной ночи Каштанка «начала скулить тихо, тонким голоском». 

 Говоря о переданном через звукопись изменении ощущений Каштанки, нельзя не 

заметить и ее новые оценки окружающего мира и людей, которые становятся все более 

тонкими. 

 Вспомним, как возмутило Каштанку, что Лука Александрыч не противится, а, наоборот, 

радуется гремящей музыке. Веселость хозяина не передается собаке, ей чужда любая 

неискренность, Каштанка и не думает подстраиваться под поведение столяра. Более того, она 

активно демонстрирует свое несогласие с его спокойствием и веселостью: она «заметалась», 

«громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар». Точно такая же 

ситуация недоумения по поводу 'действий человека повторяется и в финале рассказа, только 

вместо столяра выступает теперь незнакомец: «...Он хохотал, прыгал, подергивал плечами и 

делал вид, что ему очень весело в присутствии тысяч лиц». Что же Каштанка? Она, как и в 

случае со столяром, пребывает поначалу в недоумении от неискренности своего нового 

хозяина. Но собака уже не спешит громко завыть и заметаться — «Тетка поверила его 

веселости». Означает ли это, что Каштанка смирилась с наигранностью поведения окружающих 

людей? Отнюдь! Просто она поняла, что это условие игры, связанной с цирковой атмосферой. 

Анализ звуков по их принадлежности (звуки,  связанные с Каштанкой,  хозяином, гусем,  

котом; звуки, издаваемые дверью)  

 Обратимся теперь к исследованию звукоописывающей системы рассказа с точки 

зрения источника звука, т. е. его автора . 

 Каждый персонаж рассказа наделен особыми, только ему одному присущими звуками, 

которые в решающей мере определяют его темперамент. Любитель «длинных монологов» гусь 

вечно «о чем-то» (возможно, ему и самому не важно о чем) говорил «горячо и убедительно». 

Интересно, как можно говорить убедительно неизвестно о чем — о «чем-то»! Естественно, что 

вскоре подобная «неубедительная убедительность»   Ивана  Иваныча  надоела даже тактичной 

и сдержанной по отношению к окружающим Каштанке, и она «без всякой церемонии отвечала 

ему: "рррр"». В этом повторенном четырежды твердом вибрирующем [р] Каштанка, кажется, 
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выразила все свое презрение к пустопорожней болтовне. Другое дело — кот Федор Тимофеич. 

Он «иного рода господин». Федора Тимофеича окружает почти звуковой вакуум (он то «не 

издавал никакого звука», то «брезгливо фыркал»). 

 Дав однажды ту или иную звуковую характеристику своему герою, Чехов нарочито 

повторяет ее. С какой целью делает это обычно крайне экономный на слова Чехов? Вероятно, 

ему важно, чтобы именно эти отличия его героя читатель запомнил в первую очередь. При 

упоминании о гусе первое, что приходит на ум,— это его «длинные монологи» и то, что он 

говорит «о чем-то горячо и убедительно». Именно эти звуковые характеристики гуся 

повторены Чеховым. В характеристике кота Чехов выделил его брезгливое фырканье, и эта 

звуковая характеристика становится доминантой поведения Федора Тимофеича. 

 Доказано и то, что звуковые характеристики кота и гуся довольно статичны. Каштанка 

— другое дело. Только что она рычала на гуся и спустя минуту уже «взвизгнула от восторга» во 

время домашней репетиции, а к вечеру, наоборот, у нее «пропала всякая охота лаять». Таким 

образом, динамика, изменчивость поведения Каштанки переданы через изменчивость ее 

звуковой партии. 

Анализ звукоописывающих слов по морфологической дифференциации 

 Наконец проведем морфологическую дифференциацию звукоописывающих слов 

рассказа. Суммируя результаты работы над  текстом, делаем вывод: преимущество 

принадлежит глагольной группе звукоописывающих слов рассказа (69  глаголов, многие из 

которых неоднократно повторены в тексте). Второе место по частотности употребления 

занимают имена существительные (их  28), затем следуют имена прилагательные, замыкают 

ряд наречия.  

 Анализируя такую частотность частей речи, можно подвести учащихся к мысли о том, 

что роль «первой скрипки» принадлежит именно глаголам не случайно: они носители 

первичной, основной предикации. Но любопытно другое: и анализируемые имена 

существительные,  как правило, носят отглагольный характер,   способствуют созданию 

вторичной, второстепенной роли. Таковы существительные визг (визжать), ворчание 

(ворчать), крик (крикнуть), лай (лаять), рев (реветь), стрельба (стрелять), хрюканье 

(хрюкать). Такое обилие слов, концентрирует внимание читателя не только на действии в 

прямом значении этого слова, но и на действии опосредованном, переданном через 

существительное. Даже в пределах одного простого предложения происходит несколько 

действий: «бросалась с лаем» (=бросалась и лаяла), «с громким смехом вытаскивал» 

(=вытаскивал и громко смеялся), «с радостным визгом бросилась» (=бросилась и радостно 

завизжала). Звуковые имена существительные употреблены чаще всего в форме 

творительного падежа с предлогом с или без него. 

 Исследование сочетательных возможностей звукоописывающих слов доказывает, что  

главный интерес представляет глагол, обладающий значительной сочетаемостью с другими 

словами. 

 Нередки случаи, когда автор создает двойной или даже тройной звуковой фон, 

употребляя подряд несколько звукоописывающих слов, относящихся к различным частям речи: 

«сопровождала звонким, восторженным лаем»; «залилась воющим лаем»; «залилась 

звонким лаем»; «залилась громким, визгливым лаем». Все эти звуковые наложения создают 

определенную полифонию звукоописывающих слов. А в предложении «Раздался 

оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком» 
звучит целый оркестр, собранный из звукоописывающих имен существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Заключение 

Данное исследование ХМ рассказа «Каштанка» позволяет заключить, что звукопись 

способствует драматизации повествования, с ее помощью Чехов добивается постоянной 

напряженности, давая читателю одновременно увидеть нарисованное и, главное, почувствовать, 

услышать оставшееся «за кадром». 
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 А. М. Пешковский писал, что «...точность и легкость понимания растут по мере 

уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы». 

  Прием звукописи в художественном тексте как раз и есть один из способов 

«уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы». 

 Использование звукописи в языке прозы Чехова рассчитано на сотворческую работу 

читателя при восприятии описываемых ситуаций. Фраза лаконична, но содержательна, 

выделена лишь деталь, и то не главная, а побочная, дан малейший намек, переживания 

Каштанки сведены иногда к одному слову или даже звуку (ску-ску-ску). А все остальное  

читатель должен почувствовать сам! 

 А что же автор?! Где же авторская оценка?! Она намеренно устранена. Чехов стремится 

«...быть не судьею своих персонажей,., а только беспристрастным свидетелем». «...Берегись 

личного элемента»,— предостерегал мастер. 

Авторская  модель ХМ рассказа А.П.Чехова «Каштанка»  «Тайны звука»: 

 

 
Условные сокращения 

ХМ – художественный мир 

ХТ – художественный текст 

К – «Каштанка» (А.П.Чехов) 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ  В ПРЕПОДАВАНИИ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Атчебарова З.Т. 

Сарканский гуманитарный колледж г. Саркан 

 

E-mail: Zulfiya_bahtiyar@mail.ru 

 

Сегодня мир стремительно меняется, что обусловлено такими факторами, как 

глобализация, мобильность человеческих ресурсов, гигантские перемены в сфере технологий, 

доступность и многообразие информации, растущее влияние СМИ, а также инновации в науке 

и образовании.  

В этих условиях основной задачей современного обучения детей, является  выработка и 

освоение педагогами новых подходов, педагогических технологий, формирование нового 

педагогического менталитета. 

Художник учится смешивать краски и наносить мазки на холст. Музыкант учится 

этюдам. Журналист и писатель осваивают прием письменной речи. Настоящий учитель тоже 

смешивает краски, разучивает этюды, осваивает приемы – только это педагогические краски, 

этюды, приемы… 

Учитель – мастер, виртуоз, он как по нотам играет свой урок. И только он знает, сколько 

труда ушло на освоение гамм и этюдов, пока ноты, ритмы и мелодии не слились в музыку 

урока.  

В наше время информационных технологий, огромного количества учебных пособий, 

педагогических теорий, предложений практического опыта очень важно найти свой стиль 

преподавания, свои приемы и методы. «Учитель живет, пока он учится, - писал К.Д.Ушинский, 

- когда он перестает учиться, в нем умирает учитель». 

В совершенствовании преподавания русской литературы  ведущее место занимание 

использование активных форм и методов обучения. 

Активное обучение предполагает предоставление учащимся возможностей эффективно 

говорить, слушать и реагировать на содержание, идеи, спорные вопросы и темы изучаемого 

материала. Безусловно, учащиеся учатся лучше, если они вовлечены в обсуждение и активно 

участвуют в процессе своего обучения, чем тогда, когда являются пассивными слушателями, 

которым учителя излагают информацию. По мнению ученых, активное обучение - это 

перемещение центра внимания с того, что, вы, учитель, должны донести до учащегося и чему 

научить его, на то, что вы хотите, чтобы ваши учащиеся были способны делать с изучаемым 

материалом. Конечно, есть учащиеся, которые не хотят расставаться с пассивным слушанием. 

Препятствие, которое существует на пути вовлечения учащихся в активное обучение и 

преодоление которого важно, выражено в афоризме Конфуция: «Я слышу и я забываю. Я вижу 

и я помню. Я делаю и я понимаю». 

В последнее время дети не хотят читать, они увлечены компьютером и телевидением.  

Что  бы заинтересовать учащихся  необходимо  разнообразить уроки творческими заданиями, 

инновационными методами.  

На осуществление данного принципа направлены  технологии критического и 

ассоциативного мышления. 

Ассоциативное мышление представляет собой способность обобщать отражение 

действительности, облекать в форму конкретного индивидуального явления, основанного на 

объектах и связях между ними, взятых из жизни. 

Критическое мышление демонстрирует способность ставить новые, полные смысла 

вопросы, вырабатывать разнообразные подкрепляющие аргументы, принимать независимые 

продуманные решения. 

Данные технологии содействуют тому, чтобы: 
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-научить студентов самостоятельно добывать информацию; 

- создавать учебную среду для развития самопознания и самовыражения личности; 

- развивать творческие и аналитические способности; 

- создавать атмосферу партнерства; 

- формировать у студентов навыки самообразования. 

Ко мне на уроки русской литературы приходят студенты разных специальностей. 

У многих знания не столь глубокие, как хотелось бы,  в основном это  подростки, которым 

русский язык дается с большим трудом, являясь иностранным языком в обучении.  На русском 

языке они читают мало, что создает трудность в изучении русской классики. Чтобы  привлечь  у 

студентов внимание и любовь к вечным ценностям, приходится прибегать к различным 

методам и технологиям. Объединяя творческие способности и необходимый материал урока, 

мы стремимся достигнуть поставленных целей и получить планируемый результат.   

Очень часто на уроках литературы ставлю видеоролики, кинофильмы, музыкальные 

произведения, созданные на слова стихотворений поэтов, творчество которых 

изучается. Учащимся это очень нравится, вызывает интерес. Так мы просмотрели фильмы 

«Евгений Онегин», «Лермонтов», «Война и Мир», «Вий»,  и многие другие фильмы, снятые по 

произведениям, которые проходили по программе. 

Для достижения результата  со студентами каждой специальности приходится 

использовать разные методы  и приемы, так например, с учащимися специальности  «Учитель 

английского язык» на уроках, мы пытаемся переводить небольшие рассказы,  стихи поэтов,  на 

английский язык, этим самым стараясь «убить  два зайца», вызвать интерес и отложить в 

памяти частичку прекрасного. Студенты с удовольствием переводят стихотворения  и 

заучивают их.  По произведениям поэтов, писателей со студентами специальности 

«Дошкольное воспитание» организуем малый театр, постановки  небольших произведений, 

сказок, рассказов.  Организуем поэтические вечера, на которых студенты  специальности 

«Музыкант» исполняют романсы, песни в переводах на казахский язык. «Художники»– 

фантазируя, иллюстрируют главных героев по прочитанным произведениям.   

Используемая взаимосвязь, получаемой профессии,  то что, близко их душевному миру,  

я стараюсь привить любовь к художественной литературе, чтобы «тропа» к творчеству великих 

«мастеров» не  заросла, чтобы к ней шли и возвращались снова и снова. В независимости в 

каком веке были сотворены мировые шедевры.   

 

 

УДК 372.881.1 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Ахмеджанова Б.А. 
КГУ «Средняя школа имени Д.Конаева», с. Сарыозек 

 

E-mail: Zasmin72@list.ru 

 

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой главную 

цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте обновления 

образовательной программы и внедрение системы критериального оценивая. Данная программа 

основана на развитие спиральной формы образования, основанной на когнитивной теории Д. Брунера. 

Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение материала, который будет 

усложняться на протяжении всего школьного обучения, дает большее преимущество в развитии 

современного учащегося, нежели традиционные формы обучения. Так же развитие учащихся 

проходить путем внедрения активных форм обучения, в ходе которых учащиеся самостоятельно 

развивают функциональную грамотность, активно «добывают» знания, с огромным желанием 
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развивают коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески подходят к решению 

проблем. Моя задача как учителя в ходе применения обновленной программы, привить учащимся 

основные человеческие нормы и морали, сформировать толерантность и уважение к другим культурам 

и точкам зрения, воспитать ответственного, здорового ребенка. 

Исходя из идей обновленной программы, я поставила для себя главную педагогическую задачу 

– стать напарником для моих учеников, чтобы направлять их, проживать каждую малейшую ошибку и 

каждую великую победу в их еще начинающем жизненном пути. Ведь именно в школе мы 

закладываем детям определенные знания и жизненные навыки, которые они будут применять всю 

жизнь, это и является моим важнейшим предназначением как  учителя. Так же мне хотелось бы, чтобы 

каждый из моих учеников мог добиться больших успехов, и не зависимо кем они станут в будущем: 

инженерами, шахтерами или врачами, самое важное – чтобы они стали настоящими людьми! Такую 

задачу легко решить, путем применения эффективных подходов обучения обновленной программы, 

которые предусматривают всестороннее развитие учащихся, развивая критическое и творческое 

мышление, навыки в области информационно-коммуникационных технологий, научно – 

исследовательских навыков, а так же готовность учиться на протяжении всей жизни. Одна из важных 

задач обновленной программы – «Научить - учиться», учиться на протяжении всей жизни, что будет 

способствовать развитию новой конкурентоспособной, всесторонне гармонично развитой, 

функционально грамотной личности. 

На сегодняшний день, когда мир не стоит на месте, государству необходимо, чтобы мы 

взрастили активных, самостоятельных, деятельных, предприимчивых граждан, которые будут в 

будущем и дальше развивать нашу страну, сохранять мир и порядок. 

Учитель должен не только понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким 

образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому 

научиться?». Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником 

конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в самостоятельную, 

критически мыслящую личность. Сегодня важно обеспечить общекультурное, личностное и 

познавательное развитие ребенка.  

Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определённую сумму знаний, 

но и развить у них интерес к учению, научить учиться. Учителю необходимо не только доступно все 

рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. 

 Создаются новые концепции образования, которые основаны на деятельностном подходе. Настоящее 

время требует перемены мышления во многих областях жизни. Современная действительность 

вызывает необходимость замены формулы «образование на всю жизнь» формулой «образование через 

всю жизнь». 

   Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс новых 

педагогических технологий. Обновление образования требует использования нетрадиционных методов 

и форм организации обучения, которые имеют цели – помочь учащимся: 

1.     научиться познавать 

2.     научиться делать 

3.     научиться жить вместе 

4.     научиться жить в ладу с самим собой 

    Программа обновленного содержания образования предполагает внедрение активных 

форм обучения, в ходе которых учащиеся будут самостоятельно развивать функциональную 

грамотность, активно «добывать» знания. 

   Активные методы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.  

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение 

к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении 

знаниями. 

Для каждого этапа урока использую свои активные методы, позволяющие эффективно решать 

конкретные задачи этапа.  

Динамично помогают начать урок такие методы, как 
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- "Галерея портретов" 

-  "Подари подарок другу" 

- "Поздоровайся локтями" 

- "Улыбнемся друг другу" 

Дети, выполняя задание, должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как можно большего 

количества одноклассников. Такие забавные игры позволяют весело начать урок, размяться перед 

более серьезными упражнениями, способствуют установлению контакта между учениками в течение 

нескольких минут.  

Каждый урок стараюсь начинать с создания у детей благоприятного настроя. Для этого 

использую стихотворные строки, например: 

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо.  

Вижу, класс наш хоть куда. 

Так начнем урок, друзья!     Или: 

Все расселись по местам, никому не тесно, 

По секрету скажу вам: «Будет интересно!» 

Очень важным для учителя является включение в урок активных методов выяснения целей, 

ожиданий, опасений. Такие методы, как: 

- "Дерево ожиданий" 

- "Поляна снежинок" 

- "Фруктовый сад" 

- "Ковер идей" 

- "Солнышко и туча" 

- "Осенний сад" 

позволяют учителю лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы в 

дальнейшем использовать для осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими образовательными целями, 

озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в 

образовательном процессе.  

Методы заключаются в следующем. Учащимся раздаются заранее вырезанные из бумаги 

снежинки, яблоки, лимоны, разноцветные листы и предлагается попробовать   более четко определить, 

что они ожидают (хотели бы получить)  от  сегодняшнего урока, обучения в целом и чего опасаются, 

записав и прикрепив на определенную поляну, дерево и т.д. После выполнения систематизируются 

сформулированные цели, пожелания, опасения и подводятся итоги.  

Актуализировать знания учащихся по ранее изученной теме, подвести учащихся к изучению 

новой нового материала помогают следующие методы и приемы: 

- "Магазин" 

При повторении темы «Имя существительное». На доске картинки с изображениями предметов. 

Каждый  ученик подходит к доске, произносит фразу: «Я покупаю картину потому, что слово, 

обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос что?» Или: «Я покупаю зайчонка потому, что слово, 

обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос кто?» Ученик, правильно задавший вопрос, забирает 

картинку. 

- "Лошадь и жокей" 

Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами, 

вторые – с правильными ответами. Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь». Этот прием 

применим даже на уроках изучения нового материала. Минус – необходимость всему коллективу 

учащихся одновременно ходить по классу, это требует определённой сформированности культуры 

поведения. 

- "Парный выход" 
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Учитель вызывает к доске ученика. Тот подбирает себе пару, а затем записывает по памяти 

любое словарное слово, обозначающее предмет. Его товарищ находит подходящее к этому слову 

название действия и записывает рядом. Эту работу можно проводить и в парах.  

При организации  самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы учащимся было 

интересно проработать новый материал. Как же это можно сделать?! Конечно, при помощи активных 

методов!   Для работы    над темой урока использую  методы «Ульи» - обсуждение в группах.  

«Кластер» (может быть использован на разных этапах урока). Смысл этого метода заключается 

в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме и дополнить новыми.   

«Мозговой штурм» - на доске записана тема урока. Остальное пространство доски разделено 

на секторы, пронумерованные,  но пока не заполненные. Ученикам предлагается обдумать, о каких 

аспектах темы далее пойдет речь. По ходу работы с темой дети выделяют ключевые моменты и 

вписывают в секторы. Постепенно исчезают «белые пятна»; отчетливое разделение общего потока 

полученной информации  способствует лучшему восприятию материала. После проведение краткого 

обсуждения по теме и, при наличии вопросов у детей,  учитель дает ответы на них.  

На этапе  закрепления изученного материала  можно использовать такие методы: 

- "Автобусная остановка" 

- "Инфо-карусель" 

- "Инсерт" или  «Пометки на полях». Он позволяет   ученику отслеживать свое понимание 

прочитанного задания или текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с 

маркировочными знаками и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях статьи 

учебника или специально подобранного текста. Пометки должны быть следующие.   

+   знаю 

-    не знаю 

?   хочу узнать подробнее  

!    узнал новое 

 Данный метод обязывает ученика не просто читать, а вчитываться в задание, в текст, 

отслеживать собственное понимание в процессе чтения. Использование маркировочных знаков 

позволяет соотносить новую информацию с имеющимися знаниями. 

Например, итогом изучения темы «Имя существительное» в 5 классе является разбор имени 

существительного как части речи. У детей памятки «Порядок разбора существительного». После 

применения метода у ученика появились такие знаки. После этого ученик может самостоятельно 

искать ответ на свой вопрос, используя учебник или обратиться за помощью к классу (работа в 

группах), или данный вопрос может стать целью урока.  

Метод «Творческая мастерская» применяется на обобщающих уроках литературы. К уроку 

дети готовят рисунки, иллюстрации на заданную тему, пишут сочинения, стихи, рассказы, подбирают 

пословицы. Дается задание разделиться на группы, создать и презентовать групповой проект на 

заданную тему. Предварительно необходимо составить план размещения принесенного на урок 

материала, оформления титульного листа. На работу отводится 20 – 25 минут. По истечении этого 

времени каждая группа или ее представитель должны презентовать свой проект. Научиться дружно, 

работать в группах, прислушиваться к мнению товарищей, коллективно создавать замечательные 

работы (картины, газеты, книги) из собранных вместе материалов - главная цель этого урока. 

Также на этом этапе хорошо использовать метод  "Синквейн".  

Для многих из вас этот метод уже довольно «избитый», но является одним из любимых у детей. 

Хорошо использовать на уроках русского языка при изучении словарных слов.  

Завершить урок, можно, применив такие методы, как «Ромашка», Мудрый совет», 

«Итоговый круг».  

«Ромашка» - 1. Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и 

т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме урока, мероприятия, записанные на обратной 

стороне. 2. Берет чистый лепесток. Пишет вопрос другой группе, вывешивает вопрос перевернув. С 

доски другая группа берет лист, читает и выполняет участник, дополняют другие. 

«Мудрый совет» - Группа пишет в конце урока «совет» детям, которые еще не совсем поняли 

тему урока или не изучали тему (младшим). Совет анализируется группой-соседкой. 
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 «Итоговый круг» - Учитель дает минуту! Подготовленные   представители группы встают в 

круг,  задают вопросы детям других групп, те в свою очередь отвечают (работают по кругу). 

      Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Для 

учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что 

необходимо  обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от  учеников 

позволяет мне скорректировать урок на будущее.  

На этапе рефлексии можно применить следующие методы:  

- «Комплимент» 

Цель: оценить свою активность и качество работы. 

Содержание: учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга 

(комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах) и учителя за 

проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает возможность удовлетворения потребности в 

признании личностной значимости каждого. 

- «Ресторан» 

Учащимся предлагается представить, что они были в ресторане, а материал, предложенный на 

уроке – это блюда.  

Это, пожалуй, один из методов, который я с опаской начала включать в свои уроки. Но он 

оправдал все ожидания. После завершения урока по теме: «Буквы о-ё после шипящих в корне» дети 

высказывались: 

- Сегодня на уроке все было очень вкусным… 

- Я на уроке очень наелся, но некоторые блюда нужно подсолить… 

- Все было приготовлено с душой, но не хватило кетчупа… 

- А я не наелся, у меня не было настроения принимать вашу пищу… 

Это ли не самое лучшее завершение урока?! 

Как и у каждой методики есть свои плюсы и минусы.  

 Активные методы обучения помогают - развивать мотивацию к обучению и наилучшие 

стороны ученика, учить учащихся самостоятельно добывать знания,  развивают интерес к предмету, 

позволяют активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-

информационных и учебно-организационных умений.  

  Дети имеют свои особенности, поэтому не всегда могут совладать со своими эмоциями, 

поэтому на уроках создаётся вполне допустимый рабочий шум при обсуждении проблем; методы 

лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся  культуру дискуссии и сотрудничества; применять 

данные методики не обязательно все на каждом и на одном уроке.  

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет    обеспечить 

эффективную организацию учебного процесса, но и как в любой методике есть особенности.   А 

применять ее или нет, это уже дело учителя и его творчества.   
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Ахметова Р.Н. 

Бериктасская средняя школа, Жамбылский  район, Алматинская область 

  

            Нашим ученикам для того чтобы быть успешными, необходимы как знания, так и 

навыки. Это требует от учащихся перехода от запоминания информации к ее осознанию, 

пониманию и применению этих знаний в различных контекстах. Именно подобное применение 

знаний позволит учащимся приобрести широкий круг компетенций, которые называют 

навыками двадцать первого века. В соответствии с Указом Первого Президента Республики 

Казахстан в «Государственной программе развития и функционирования языков в республике 

Казахстан на 2011-2020 годы» подчеркнул: «Нельзя игнорировать тот факт, что именно 

посредством русского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы обретают 

дополнительные знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за 

ее пределами».  

Обучение учебному предмету «Русский язык и литература» следует принципу, согласно 

которому учащиеся должны «научиться учиться»; стать самостоятельными, мотивированными, 

заинтересованными, уверенными, ответственными и интеллектуально развитыми личностями.  

Для воспитания и развития этих качеств учителям необходимо научиться использовать 

различные приемы и методы преподавания и обучения, например,  

1) выслушивание мнения каждого учащегося и признание важности использования уже 

имеющихся знаний и пониманий с целью их развития;  

2) стимулирующее и развивающее обучение с помощью тщательно подобранных 

заданий и видов деятельности;  

3) создание условий речевого общения на каждом уроке;  

4) моделирование стратегий решения проблем на примерах, понятных учащимся;  

5) поддержка обучения учащихся посредством «оценивания для обучения»;  

6) поощрение исследовательской деятельности и активного обучения, основанного на 

исследовании;  

7) развитие у учащихся навыков критического мышления;  

8) осуществление дифференцированного подхода в обучении;  

9) организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы всего 

класса;  

10) самостоятельный поиск путей решения поставленной перед учащимися проблемной 

ситуации;  

11) самостоятельное изучение текстов, обсуждение в группе (аргументация, 

доказательства или опровержение информации), представление классу;  

12) взаимообучение учащихся (внутри класса и между классами);  

13) практическая, творческая деятельность (создание различных видов творческих 

работ);  

14) выполнение заданий, требующих поиска и использования дополнительного 

материала;  

15) исследовательский подход (что я знаю, что хочу узнать, чему научился);  

16) игровая деятельность;  

 17) создание творческой среды для устранения разрыва между теорией и практикой;  

18) сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения;  

19) создание условий, побуждающих учащихся к самооценке и саморазвитию, в 

соответствии с индивидуальными потребностями (акцент ставится на сам процесс, а не на 

получение специфических знаний);  

20) систематический мониторинг знаний учащихся.  

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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Эффективное преподавание и учение 

Руководимое обучение  
Руководимое обучение основано на теории конструктивизма. Учащихся привлекают в 

создание значений, связанных с первоначальным уровнем знаний и критическим мышлением о 

новых концепциях. Роль учителя в руководимом обучении – стимулировать процесс мышления 

посредством точной постановки вопроса и поддержки в приобретении новых знаний. 

Поддержка идеи изучения языка создана Кьюраном, так называемым «обществом изучения 

языка», где ученики работают в группах для совместного изучения второго языка. При 

изучении русского языка и литературы учителя используют эффективность руководимого 

чтения и письма. Работа руководимой группы предлагает создание возможности для 

преподавания и анализа, сосредоточенного на нуждах учеников, изучающих второй язык.  

Руководимое чтение и письмо описано Муни (1995) «Роль преподавателей – 

обеспечить поддержку детям в понимании чтения. Просмотр и слушание. Понимание или 

создание значения – это результат чтения».  

Во время обучения руководимому чтению предлагается копия одного и того же текста 

для изучения и понимания значения в тексте. Аналогичным образом и в руководимом письме 

учителя проводят обучение определенным письменным навыкам. Это может быть составное, 

редакционное и оценивающее письмо, обеспечивающее дополнительную поддержку для 

свободного письма. Руководимое письмо нацелено на группы учеников, соответствующих 

следующему этапу их обучения посредством оценки учителей. В процессе руководимого 

письма ученики получают поддержку на разных этапах процесса.  

Основная цель преподавания второго языка - помочь учащимся улучшить языковую 

компетенцию. Однако существуют и другие важные цели (например, донести до учащихся тот 

факт, что язык имеет духовную ценность, дает возможность проявить большую сознательность 

и ответственность), которые достигаются благодаря изучению второго языка. 

Изучение русского языка и литературы позволит учащимся использовать языковые 

навыки в реальной жизни, чтобы получать, выбирать, обрабатывать и создавать необходимую 

информацию, соответствующую коммуникативным целям.  

Методы и подходы обучения русскому языку и литературе  

Естественный подход  
Естественный подход к изучению языка (Krashen & Terrell, 1995) стремится сделать 

задания в классе как можно более содержательными, связав их с реальным миром и используя 

реальные материалы для чтения (например, брошюры, газеты, веб-страницы), а не тексты из 

книг. Используя естественный подход, учитель способствует формированию понимания и 

установлению коммуникаций, а также стремится укрепить подлинную связь среди учащихся. 

Учитель использует фотографии, наглядные пособия и мультимедийные ресурсы для освоения 

нового словарного запаса и предоставления информационного ресурса для общения.  

В гипотезах входного материала (1985) Крашен описывает «период молчания», в 

котором учащиеся строят языковую компетенцию путем активного слушания и обработки 

информации, который они слышат. Он предполагает, что учащиеся не должны говорить в 

период слушания для улучшения понимания языка. За естественным подходом следуют 

обучающие действия:  

1) речь учителя фокусируется на объектах в классе и содержании картинок;  

2) чтобы минимизировать стресс, учащиеся не обязаны ничего говорить, пока они не 

почувствуют себя готовыми, но ожидается, что они иначе отреагируют на команды и вопросы 

учителей;  

3) когда учащиеся готовы начать говорить на новом языке, учитель использует ясную 

речь и простые возможности для ответа;  

4) учитель говорит медленно и отчетливо, задавая вопросы и извлекая ответы в одно 

слово;  

5) существует постепенное продвижение от ответов «Да/Нет» к вопросам, на которые 

могут ответить учащиеся;  
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6) учащиеся не будут активно использовать слово, пока они не услышат его много раз;  

7) диаграммы, картинки, объявления и другие реальные объекты служат в качестве 

главной темы  

Метод физического реагирования (МФР)  
Учителя, использующие естественный подход, могут использовать и метод физического 

реагирования. Во время заданий метод физического реагирования помогает учащимся понять 

язык, рассматриваемый учителем. Понимание поддерживается за счет использования картинок, 

жестов и действий. Таким образом, учащиеся понимают «входную информацию» и 

демонстрируют свое понимание физически, а не через языковой «результат», потому что от 

учащихся ожидается физическая реакция, что помогает развитию памяти и построению набора 

соответствующей лексики.  

Прогрессивные шаги в заданиях МФР:  

1. Учитель дает простые команды МФР, на которые учащиеся отвечают действиями, 

например, «Встать», «Повернуться» и т.д.  

2. Учитель использует МФР для обучения частям тела, числам и последовательному 

словарному запасу, например, «сначала прикоснитесь к носу, затем прикоснитесь к голове, 3 раза».  

3. Учитель представляет классу предмет и дает инструкцию, например, «подойдите к 

двери и постучите 3 раза», «поднимите карандаш и положите его в ящик».  

4. Учитель представляет характеристики лица, предмета или одежды и дает установку, 

например, «Посмотрите на Айгуль, у нее каштановые волосы». Затем учитель задает вопросы, 

например, «У кого каштановые волосы»? На что учащимся необходимо в ответ предоставить 

только имя, например, «У Айгуль».  

5. Учитель использует картинки и предмет для представления новой лексики; новая 

лексика может быть представлена до 5 новых слов во время разговора о картинке, например, 

«каштановая собака ест печенье». Учитель раздает картинки и задает вопросы, которые в 

качестве ответа требуют только имя, например, «У кого есть картинка с собакой?».  

6. Учитель комбинирует новые слова в картинках, используя команду, МФР, например, 

«Найдите картинку с собакой и положите ее перед собой».  

7. Учитель использует условные конструкции с новыми словами из картинок, например, 

«если на вашей картинке изображено животное, потрогайте нос».  

8. Учитель описывает одну из изученных картинок. Просит учащихся указать на 

правильную картинку, например, «Покажите мне картинку, на которой изображено животное, 

жующее печенье».  

Коммуникативный метод обучения (КМО)  
Учителя, которые придерживаются принципов коммуникативного метода обучения 

(Curran, 2006), менее обеспокоены грамматической стройностью и соблюдением правил 

грамматики, чем способностью использовать язык для общения. Учителя при использовании 

коммуникативного метода обучения стремятся к тому, чтобы учащиеся знали, как использовать 

язык для различных целей и аудитории, и как изменять его, например, при использовании 

неформальной лексики, как понимать и производить различные виды текста, например, отчеты, 

рассказы, инструкции.  

Из опыта своей работы я предлагаю урок русского языка в 1 классе. 

Урок 42. Раздел 

«Традиции и 

фольклор» Тема 

«Народные сказки» 

Школа  КГУ «Средняя школа с. Бериктас» 

Дата  12.02.2018г. ФИО учителя   Ахметова Раушан Нуралиновна 

Класс   1 Количество присутствующих           Количество отсутствующих  

Цели обучения, 

которым посвящен 

урок 

1.1.4.1.Понимать, о ком /о чем говорится в  прослушанном тексте. 

1.2.2.1.Составлять рассказ по картинке из 2-3 предложений. 

1.4.4.1.Писать прописные (заглавные) и строчные буквы и их 

соединение; писать разборчиво, в соответствии с санитарно-
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гигиеническими требованиями. 

Учебная цель Знать ключевые слова (посадил,выросла репка, позвал, тянуть-

потянуть, вытянуть не могут, вытянула репку) русской народной 

сказки «Репка», героев сказки при составлении вопросов, 

предложеий и сказки по иллюстрациям. 

 

 

Предполагаемый 

результат 

Все учащиеся смогут:  

Составлять простые предложения по заданной теме; 

Понимать значение знакомых слов в тексте  произносить их 

правильно; 

Отвечать на вопросы одним словом соответствующую 

иллюстрацию; 

Большинство учащихся смогут: 

составлять простые предложения по заданной теме ; 

понимать значение знакомых слов, произносить их правильно;; 

демонстрировать понимание увиденного. 

Некоторые учащиеся смогут: 

Составлять связный рассказ (3-5 предложений), 

Писать элементы изучаемых букв, прописные (заглавные и 

строчные буквы); 

Описывать сюжеты своими словами. 

 

Языковая цель Полиязычие : репка-шалқан-turnp 

Основные термины и словосочетания: 

сказка-ертегі 

посадил -отырғызды 

выросла-өсті 

позвал-шақырды 

тянут-тартады 

мышка-тышқан 

Звук-буква,слог,слово,предложение. 

Используемый язык для диалога/ письма  на уроке: 

Кто за кем тянул репку? 

 

Критерии 

оценивания 

1.По прослушанному  тексту определит героев. 

2. Составит 2-3 предложения   по картинке. 

 

Привитие 

ценностей 

Дружба и помощь друг другу 

Межпредметная 

связь 

Казахский, английский языки 

Использование 

ИКТ 

Показ мультфильма, слайдов 

Материал 

прошедших уроков 

 Изученные звуки и буквы. Чтение слогов, слов, предложений. 

План 

Планируемое 

время 

Запланированная деятельность Ресурсы 

Начало урока 

5 мин 

Организационный момент. /1мин/ 

Учитель: Вот и прозвенел звонок. 

Начинается урок. 
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Очень тихо вы садитесь. 

И работать не ленитесь. 

Ребята, давайте улыбнёмся  

друг другу. 

 

2.Актуализация знаний. /3мин/ 

(К)Сюрпизный момент: игра «Чудесный мешочек». 

Приглашаю 3-х учеников. Дети на ощупь определяют 

содержимое мешочка. Вытаскивают куклы и 

прогнозируют тему урока. 

Как думаете,  почему в мешке оказались эти куклы? 

Откуда они? –Правильно, сегодня мы познакомимся с 

русской народной сказкой «Репка». Еще мы начинаем 

раздел «Традиции и фольклор». Перевод на казахский 

язык «Салт дәстүр мен фольклор». Это произведения 

о народном творчестве – фольклоре, традициях и 

обычаях казахского и русского народов. К ним 

относятся сказки, стихи, загадки. 

Наша цель: запомнить персонажей сказки «Репка», 

знать порядок действий. Если вы все будете 

правильно делать, то мы соберем героев сказки 

вместе.  

Вас я буду оценивать  пазлами,  вы их должны 

собрать. В конце урока у вас должна получиться 

репка. 

 

 

Середина урока 

/30мин/ 

1.Освоение новой темы. Сейчас вы посмотрите 

сказку «Репка» без звука. Попробуйте говорить за 

героев. /3 мин/ 

Дескрипторы: 1. Называет 1-2  персонажа. 

2.Называет действие. 

ФО Учитель оценивает детей пазлами, сказавших по 

увиденному слова. 

2.(К) Учитель рассказывает детям сказку /5 мин дети 

смотрят по учебнику./«Репка» в доступном  для их 

понимания виде, чтобы им легче было ее 

воспроизвести. 

Учитель:  Я расскажу вам сказку про репку. Это 

русская народная сказка. Ее придумал народ. 

Работа с первой картинкой.  Просадил дед репку 

(слово дед произносят, переводят, объясняют смысл). 

Работа со  второй картинкой.  Выросла репка 

большая, большая.(работа со словом репка). 

Работа с третьей картинкой.  Стал дед репку тянуть; 

тянет – потянет, вытянуть не может. (словосочетание 

тянет-потянет произносят, переводят тартады, 

объясняют смысл, показывают.) 

Работа с четвертой картинкой. Позвал бабку: «Бабка, 

иди репку тянуть!» пришла бабка. Тянут-потянут, 

вытянуть не могут. 

(работа со словом бабка) 

 Учебник , 

задание  1 

 

Сюжетные 

картинки 

сказки 

«Репка»,oll

forkids.ru>s

kazkart/215

-repka-

skazka-s… 

Учебник 

задание 2 

 

Презентаци

я «Репка» 

Infourok.ru

>prezentaci

ya_k_skazk

e_repka-

374265.htm

l 
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Работа с пятой картинкой. Позвала бабка внучку: 

«Внучка, иди репку тянуть!» пришла внучка, тянут-

потянут, вытянуть не могут. (работа со словом 

внучка.) и т.д. 

1.Закрепление новой темы. 

(К) Игра «Кто лишний»/3мин/ 

 Учитель: Я бросаю вам мяч и называю слово, вы 

ловите мяч, только если я назову героя сказки , а если 

нет, то отбиваете мяч обратно: мышка, лиса, дедушка, 

внучка, волк, коза, собака, кошка, петух, бабушка, 

корова. 

Дескрипторы:1. Правильно определяет героев 

сказки. 

ФО Самооценивание./Ученики, ловившие мяч, 

говорят правильно они сказали или нет/ 

 Учитель оценивает пазлами верные ответы. 

/Обращает внимание на цель урока и прикрепляет 

репку и деда/ 

2.Работа в группе:/12 мин/ 

1 группа: Стратегия «Коллаж». Задание собрать и 

приклеить героев в определенной 

последовательности. 

2 группа:  Стратегия «Театр». Взять кукол и показать 

действия героев последовательно, используя новые 

слова. 

3 группа: Инсценировка сказки./ используют шляпу, 

платок и т.д./ 

Дескрипторы 1группа: 1.Расставит героев сказки 

последовательно верно. 2. Объяснит своими словами. 

2группа: 1.Правильно подберет кукол. 

1. Озвучит действия героев. 
3группа: 1.Распределят роли. 

2. Покажут инсценировку сказки «Репка». 
На подготовку 5 мин. 

ФО Взаимооценивание. Группы оценивают друг 

друга хлопками: молодец -3 хлопка, понравилось -2 

хлопка. 

Учитель  оценивает всех учеников пазлами. 

/Добавляет внучку, Жучку, кошку/ 

Физминутка. /2мин/1.Тянули-тянули – дети 

поворачиваются друг к другу и 2 раза тянут. Раз – 

Дед, тянули-тянули, 2-бабка, тянули-тянули- 3внучка, 

тянули-тянули 4 Жучка, тянули-тянули 5кошка, 

тянули-тянули 6мышка. 

3.Работа в рабочей тетради. /6 мин/ 

ИР Отгадай слово, напиши. /репка/ 

Подпиши персонажей сказки /дед, бабка/ 

ФОУчитель раздает всем ученикам пазлы. 

За  работу в тетради прикрепляет  мышку. 

 

 

 

 

 

Infourok.ru

>material.ht

ml?mid=20

886 

 

e-

reading.by>

chapter.php/

92620/11/K

olbasina 

 

 

moi-

detsad.ru>z

anatia574.ht

ml 

 

 

Учебник 

стр.98-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мяч 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь 

 

Конец урока. 

5 мин. 

5.Итог урока./3мин/ 

(К,Ф)  Что помогло героям  вытащить репку? 

 

Корзины 
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/дружба, поддержка, взаимопомощь/ 

На нашей доске все герои сказки? /Все!/ 

Значит мы выполнили цель урока? /Да!/  

А теперь покажите ваши репки, кто собрал всю 

репку? Молодцы! 

У кого не хватило 1-2 деталей – вы старались, теперь 

вы должны  правильно выполнить домашнее задание 

и репка у вас  станет как в сказке. 

7. Рефлексия./1 мин/ Кто понял все на уроке  репки 

положите в 1 корзину, кто 1-2 момента не понял 

положите репки во вторую корзину, кто неуверен 

положите репки в 3 корзину. 

 8. Домашнее задание. /1мин/     Раскрась 

персонажей.   

Модели 

репок 

 

 

В течение урока я использовала новые подходы в обучении и как результат ученики 

полюбили и заговорили на русском языке. 
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В статье рассматриваются современные концепции и модели коммуникации в 

межкультурном контексте, анализируются национально-культурные особенности речевой 

коммуникации, принципы и правила построения русской речи, соблюдение которых необходимо 

для успешного осуществления коммуникативных целей в межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: речевой этикет, культура, межкультурная коммуникация, общение, 

компетентность. 

 

 «По своей сущности межкультурная коммуникация – это всегда межперсональная  

коммуникация в специальном контексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие 

другого». (Под ред. А.П.Садохина, Основы межкультурной коммуникации, М., 2002., стр.141)   

Процесс межкультурного общения подразумевает принятие во внимание культурной 

обусловленности своего родного языка и языка партнера по коммуникации. То есть язык 

участника разговора нужно воспринимать с учетом той культуры, в которой он живет и 

носителем которой является. Это требует определенной компетенции не только в языке, но и в 

связанном с ним поведении. Здесь важную роль играет понятие «межкультурная компетенция». 

Если «коммуникативная компетенция» в самом общем виде обозначает «уровень 

сформированности межличностного опыта», т.е. обученности взаимодействию с 
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окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и 

социального статуса успешно функционировать в данном обществе (Ю.Н.Емельянов, Теория 

функционирования и практика совершенствования коммуникативной компетенции., Л,1991., 

стр.38).   Или по Костомарову: «способность к выбору и реализации программ речевого 

поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в различной обстановке» 

(В.П.Костомаров, Методика преподавания русского языка как иностранного, М., 1990., стр. 14-

15), то под межкультурной компетенцией нужно понимать позитивное отношение к наличию в 

обществе различных этнокультурных групп и способность какого-либо индивида эффективно 

общаться с представителями любой из этих групп.  

В настоящее время   воспитание межкультурной компетентности у студентов  

становится  одной из важнейших направлений современного образования. Именно система 

образования может взять на себя нелегкую задачу избавления людей от устаревших 

этноцентристских  взглядов и замены на новые, более соответствующие реалиям мира, в 

котором мы живем. 

Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией аккультурации является 

интеграция, сохранение собственной культурной идентичности наряду с овладением культурой 

и языком других народов.  

Проблемы межкультурной коммуникации оказались также в последние годы в центре 

внимания психологов, лингвистов и методистов Кыргызстана, занимающихся разработкой 

новых, современных методов преподавания языков – родного, русского и иностранного.  В 

связи с этим осуществление обучения с учетом потребности в межкультурной коммуникации 

становится все более актуальным направлением современной методики.  

Говорящий на неродном языке должен знать как грамматические правила соединения 

вербальных единиц, так и законы их функционирования, чтобы уметь выбрать подходящее 

средство общения. Вся система языка развивается и видоизменяется с течением времени. Что-

то утрачивается, а что-то, напротив, приобретается в процессе постоянной языковой эволюции. 

От обучаемых требуется умение ориентироваться в богатстве языка,  в его неуловимых, но так 

необходимых для точного выражения мыслей и чувств, оттенков и значений. Требуется умение  

ориентироваться в нормативных вариантах употребления, выработанного языком в процессе  

его многовекового развития.  

Исследование проблем коммуникации, национально-культурной и социально-

культурной специфики речевого поведения выдвигает проблемы речевого этикета, которые 

актуальны в плане коммуникативной и национально-культурной направленности обучения 

русскому языку как литературному.  

Необходимость изучения речевого этикета  студентами в курсе практического русского 

языка, вызвана также ограниченностью их знаний о национально-культурной специфике 

речевого поведения русскоязычных партнеров, необходимых для успешной коммуникации, а 

включение подобных сведений в повседневный учебный процесс даже при слабом владении 

языком открывает возможность для получения информации о стране-носителе языка  и их 

культуре, что и составляет образовательный компонент содержания обучения русскому  языку 

нерусских студентов.  Студенты, изучая язык, знакомятся с чужой картиной мира и пытаются 

совместить его со своей картиной мира, заданной родным языком. Но чаще всего это 

невозможно. Ведь усваивая чужой язык, человек одновременно усваивает и чужой мир, чужую 

культуру, что приводит к своеобразному раздвоению личности. Менталитет носителей того или 

иного языка отражается на человеке, который его изучает. Приведем пример из жизни Дмитрия 

Петрова: "Когда я учился на переводческом факультете, из года в год повторялась одна и та же 

история. В стройотрядах студенты, овладевавшие немецким, слыли самыми трудолюбивыми, к 

ним всегда было меньше всего претензий по поводу работы: планы выполнялись, по-моему, 

только у них. Английские бригады работали более-менее, но славились хулиганством. Те, кто 

изучал итальянский, французский, испанский, считались самыми ленивыми. А еще "французы" 

занимались самодеятельностью.  И эта связь между языком изучения и ментальными повадками 

продолжалась из года в год. Менялись поколения, одни выпускались, приходили новые 
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абитуриенты, но вот эта матрица - она как будто висела над всеми. Поэтому у меня и сложилось 

убеждение: изучаемый язык откладывает отпечаток на характер и сознание человека. Народ 

вырабатывает язык, то есть форму своего речевого общения, веками. Когда эта форма 

воспринимается носителями других языков, она несет в себе не только структуру предложений, но 

и то, что стоит за ними, менталитет народа." (Д.Петров., Магия слова. М., 2012. стр.106 -107.) 

Поведение людей, принадлежащих к другим культурам, не является чем-то 

непредсказуемым, оно поддается прогнозированию, но для этого требуется специальная 

подготовка к межкультурной коммуникации. Изучение иных культур, их особенностей и 

закономерностей позволяет овладеть необходимыми навыками для коммуникации с ее 

представителями и может существенно изменить отношение к своим культурным ценностям.  

Современная система образования располагает широким выбором различных способов и 

методов обучения межкультурной коммуникации. Однако наиболее эффективными среди них 

являются те, которые не преподносят готовые факты из реальной жизни, а требуют анализа 

этих фактов в виде диагностики конкретных ситуаций межкультурного общения и 

генерирования всех имеющихся знаний и навыков для преодоления культурного непонимания.       

Как известно из педагогической практики, восприятие выражений речевого этикета дается 

обучающимся со значительными трудностями. Не зная соответствующих выражений на 

русском языке, они переносят формулы речевого этикета из родного языка на русский. 

Очевидно, что абсолютно точный перевод невозможен из-за разных картин мира, создаваемых 

разными языками. Наиболее частым случаем такого языкового несоответствия является 

отсутствие точного эквивалента для выражения того или иного понятия и даже отсутствие 

самого понятия. Это связано с тем, что понятия или предметы, обозначаемые такими словами, 

являются уникальными для данной культуры, а в других культурах отсутствуют и, 

следовательно, там нет соответствующих слов для их выражения. Так, например в кыргызском 

языке нет борща, масленницы, нет и соответствующих слов на кыргызском языке. В русском 

языке аналогично нет кумыса, бешбармака и в случае необходимости эти понятия выражаются 

с помощью заимствований.  Национальные особенности речевого этикета проявляются в 

своеобразии плана выражения семантики эквивалентных формул речевого этикета и в 

многообразии последних, употребляемых в какой-либо одной ситуации.  В русском обиходе, в 

речевом этикете также есть своя национальная специфика, с которой сталкиваются студенты, 

изучающие русский язык. Обращение к собеседнику – это самый яркий и самый 

употребительный этикетный знак. Он может быть общим, неличностным – гражданин, а может 

быть и индивидуально-личностным в неформальном интимном общении.  Особенно 

интересной, национально-специфичной формой наименования знакомого человека и обращения 

к нему является имя и отчество. В  русском речевом этикете соблюдается обычай – чтобы быть 

вежливым, надо знать имя отца собеседника. Называние по имени-отчеству – свидетельство 

определенной степени уважения к взрослому человеку, входит в употребление по достижении 

человеком социальной зрелости, скорее всего, при начале самостоятельной работы. Имя-

отчество – это уважительная официальная форма обращения. В кыргызском речевом этикете  к 

старшему по возрасту обращаются: эже, байке, агай, аксакал, байбиче, а обращение по имени 

может оскорбить старшего по возрасту человека. Формулы речевого этикета очень древни, они 

связаны с народными обычаями, отражают ритуалы и сложившиеся привычки, выражающие 

особенности быта. Но здесь также необходимо отметить о влияние культуры европейских 

стран, где отчество практически исчезло из тех сфер общения, которые наиболее подвержены 

иностранному влиянию.  

 В кыргызском языке,   когда приглашают к столу,  говорят: «Нанга карагыла».  В России 

именитого гостя  встречают хлебом-солью. В ответ благодарность "Спасибо за хлеб-соль!", 

"Очень признателен", "Тронут вашим вниманием", "Бесконечно благодарен" и т.д.  

Следовательно, в процессе изучения русского языка как неродного преподаватель должен 

стремиться к тому, чтобы учащиеся сознательно употребляли формулы речевого этикета как 

социально-культурные реалии.  
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Причин трудностей для нерусских студентов  в усвоении норм русского речевого 

этикета можно назвать несколько. Так, владение правилами речевого этикета должно быть 

усвоено уже в начальный период социализации  в рамках новой для него культуры. Поскольку 

владение правилами речевого общения реализуется на уровне автоматизма, то нормы речевого 

общения родного языка превалируют в сознании (скорее, в подсознании) носителя и неизбежно 

накладывают отпечаток на их речевое и неречевое поведение. Для нерусских студентов 

изучение данного аспекта языка особенно затруднительно, когда говорящие строят речь с 

установкой на игру слов, шутку, вводят в речь эстетические моменты. Кроме того, язык 

функционирует не только для оформления и обмена информацией в процессе актов 

коммуникации, но и для передачи содержания сознания (представления о добре и зле, 

допустимости и недопустимости, правильности и неправильности и т.п.), которое свойственно 

для данного языкового и культурного социума и может быть неизвестно для инокультурной 

аудитории.  

Большое значение имеют те единицы речевого этикета, которые позволяют завязывать и 

поддерживать дружеские контакты с другими людьми, проявляя себя в качестве приятного 

собеседника, вежливого, внимательного, щедрого на похвалу. Чтобы стать таким собеседником 

для студентов, целесообразно доводить то, что надо уметь замечать хорошее в том, что касается 

другого человека и упоминать об этом в общении с ним, например, подчеркнуть 

положительные черты его характера, манеры поведения (аккуратен, трудолюбив, 

доброжелателен, тактичен, улыбчив, не лишен чувства юмора) и т.п.  Без языковых и 

экстралингвистических знаний и умений им следовать,  невозможно ожидать корректного 

коммуникативного поведения со стороны изучающих русский язык и адекватных реакций их 

собеседников-носителей языка. Поэтому на занятиях целесообразно делать акценты на 

правилах этикета, создавать соответствующие ситуации общения, которые обеспечивали бы 

студентам необходимую речевую тренировку с отработкой типичных форм речевого 

поведения.  «С этой целью в практике межкультурного обучения получили распространение 

активные методы: дискуссии, разнообразные игры, анализ ситуаций, тренинги, позволяющие 

полностью погрузиться в активное контролируемое общение»  ( А.П.Садохин: Межкультурная 

коммуникация. М, 2012., стр.249). На наш взгляд, оптимальной формой включения в речь 

единиц речевого этикета является организация ролевого общения. Проигрываемая роль задает 

стереотип речевого и неречевого поведения, ролевое построение ситуации дает возможность 

разыграть ее по определенным правилам общества носителей языка. В ходе ролевого общения 

не только особенности личности оказывают определенное влияние на проигрываемую роль, но 

и сама роль определенным образом влияет на личность студента. Например, роль эмоционально 

чуткого, отзывчивого, тактичного и приветливого специалиста может дать студенту 

почувствовать положительный эффект, проявляемых с его стороны доброжелательности и 

чуткости, приобрести опыт формирования соответствующих личных качеств, необходимых в 

социально-культурной сфере. Исследование особенностей построения процедур речевого 

общения  указывает на связь качества общения с личностными характеристиками специалиста, 

т.е. на процессы культуры общения оказывают влияние и уровень профессиональной 

подготовки и нравственно-психологические качества личности. Таким образом,  при обучении 

формам русского речевого этикета нерусских студентов необходимо учесть эффективность  

использования упражнений, разработанных на основе сопоставительного анализа форм 

русского и родного этикета обучающихся. Рассмотрим для этого случая отрывок из повести 

Ч.Т. Аитматова : "Мы выехали. Первым делом купили в придорожном магазине кое-что из 

одежды для Асель. Ведь она была в одном только платьице. Кроме всего прочего купили 

большую цветастую шаль. Это было очень кстати. По дороге нам встретился пожилой шофер, 

наш аксакал Урмат-аке. Еще издали он подал мне знак остановиться. Я затормозил. Мы вышли 

из кабины поздоровались:- Ассалам-алейкум, Урмат-аке! - Алекум-ассалам, Ильяс. Пусть будет 

прочен поводок сокола, который сел на твою руку! - поздравил он меня согласно обычаю. - Дай 

бог вам счастья и детей! 
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 - Спасибо! Откуда вы узнали Урмат-аке! - удивился я. - Э-э, сын мой, хорошая весть на 

земле не лежит.  -Вон как! - еще больше удивился я. Стоим на дороге, разговариваем, а Урмат-

аке даже и не походит к машине, не глядит на Асель.  Хорошо, что Асель догадалась, в чем 

дело, накинула платок на голову, прикрыла лицо. Тогда Урмат-аке довольно улыбнулся. - Вот 

теперь порядок! - сказал он. - Спасибо, доченька, за уважение. Ты отныне наша невестка, всем 

аксакалам автобазы невестка. Держи, Ильяс, за смотрины, - подал он мне деньги." ( 

Ч.Т.Айтматов. Тополек мой в красной косынке). Автор очень ярко описал на русском языке 

формы национального приветствия в сплетении с обычаями и традициями  кыргызского народа. 

А вот наглядный пример русского приветствия: "Павел Петрович вынул из кармана панталон 

свою красивую руку с длинными ногтями, руку, казавшуюся, еще красивей от снежной белизны 

рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племеннику. Три раза, по-

русски, он поцеловался с ним, то есть три  раза прикоснулся своими душистыми усами до его 

щек, и проговорил: "Добро пожаловать". Николай Петрович представил его Базарову. Павел 

Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал...." 

(И.С.Тургенев. Отцы и дети.)  

Итак, чтобы развивать плодотворные отношения с представителями чужой культуры, 

человек должен воспринимать чужую культуру на аффективном уровне. Надо знать, какие 

можно позволить себе эмоциональные высказывания и реакции, ведь в каждом обществе есть 

определенный критерий сентиментальности и эмоциональности. Это значит, что в процессе 

обучения неродному языку должны излагаться не только формальные способы кодирования и 

декодирования информации на неродном для носителей языке, но и закладываться иное 

видение мира, специфические способы категоризации окружающей действительности, нормы 

поведения, обусловленные познаваемым языком и культурой. 
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Цель: представить технику применения современных образовательных технологий на 

уроках русского языка и литературы. 

Задачи:  
•  передача  своего опыта путем прямого и комментированного показа  технологий, 

методов, приемов, используемых на уроках русского языка и литературы в свете изменения 

содержания предметов; 

• совместная отработка методических подходов и приемов в рамках коллаборативного 

сотрудничества; 

•  рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса. 

Актуальность: происходящие изменения в системе образования обусловлены движением 

в сторону личностно-ориентированного обучения и воспитания, а также необходимостью 

использования интеллектуально-творческого потенциала обучающихся для развития 

функциональных способностей, что влечет за собой необходимость поиска таких методов 

обучения, которые привлекут учащихся к процессу получения знаний по предмету. 

Свое вступление хочу начать с высказывания Бернард Шоу. 

“Известно, что единственный путь к познанию – это деятельность”. 

Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными 

потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать 

полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, 

продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения. 

Для подготовки таких учащихся, нам учителям, необходимо использовать в обучении современные 

методы обучения на своих уроках. Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 

образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут подросткам не только овладеть 

определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их 

творческие способности, где важная роль отводится урокам русского языка и литературы [1]. 

Понятие метод происходит от греческого methodos-путь исследования. Метод обучения является 

важнейшим компонентом учебного занятия, ключом к достижению цели.  

Методы обучения – это способы работы педагога, с помощью которых достигается усвоение детьми 

знаний, умений и навыков, а также их познавательных способностей. Методы обучения можно 

подразделить на три основные группы: 

1. Пассивные методы. 
2. Интерактивные методы. 
3. Активные методы. 

         Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель 

является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в 

роли пассивных слушателей. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется 

посредством опросов, самостоятельных работ, тестов и т.д. С точки зрения современных 

педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала 

пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые 

плюсы. Это относительная легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возможность 

преподнести сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных 

рамках урока. Лекция-самый распространенный вид пассивного метода обучения. 
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         Интерактивный («Inter» –это взаимный, «act»-действовать)-означает взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на 

более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом.  

        Активный метод –это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и 

учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся не пассивные слушатели, а 

активные участники урока. Здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если 

пассивный метод предполагает авторитарный стиль взаимодействия, то активные методы 

обучения предполагают демократический стиль. Многие между активными и интерактивными 

методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных 

методов. Активные методы   обучения- это такие методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. А главная задача каждого 

учителя –не только дать учащимся определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к 

учению, научить учиться. Учителю необходимо не только доступно всё рассказать и показать, 

но и научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий [5]. 
Сегодня не должно быть такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: “Как 

сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию 

успеха для каждого ученика?” 

Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы 

знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной 

деятельности. [3]. 

Но как сделать так, чтобы вовлечь в процесс познания всех учащихся, чтобы каждый из них 

имел возможность понимать, рассуждать, обмениваться имеющимися знаниями и опытом? 

«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет 

желания учиться». 
          Как же это воплотить практически? Этот вопрос и является целью данного мастер-класса: 

познакомить с современными методами и приемами обучения на уроках русского языка и литературы. 

При использовании современных методов в обучении русскому языку и литературе я 

успешно применяю на своих уроках следующие приемы: 

1) ассоциативный ряд; 

2) игра в термины; 

3) «бегающий диктант»; 

4) велосипедная цепь; 

8 синквейн; 

9) «ящик»; 

10) метод «Джигсо»; 

11) метод «Кафельная плитка»; 

12) запоминание картинки за 10 сек; 

13) письмо тетушке Полли; 

14) закончить предложение 10 раз; 

15) картографирование текста; 

16) дискуссионная паутина; 

17) «слушающая тройка; 

18) РАФТ; 

19)  фишбоун.; 

20) работа с рекламным текстом; 

21) денотатный граф и други 
Так как мы ограничены во времени, то все формы обучения, которые я применяю на уроках, я 

показать не смогу. Да и не вижу в этом смысла, потому, что одну и ту же форму можно по-разному 

организовать и это зависит от многих причин: от замысла, от цели, от класса, темы, времени, 

профессионализма учителя и т.д.  

 Моим кредо являются слова К. Д. Ушинского: "Вечно изобретать, пробовать, 

совершенствовать и совершенствоваться - вот единственный курс учительской жизни". 
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Все годы работы учитель учится у мастеров педагогического труда. Кто такой учитель - мастер? 

М - Мудрость приходит со временем.                                              

А - Активность. Мне всегда необходимо движение. 

С - Счастье. Умей находить радость в жизни-вот лучший способ привлечь счастье. 

Т - Творчество. Сухомлинский говорил: «В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно 

разбудить для полета. Творчество-вот имя этой птицы. 

Е - Единство. Взаимоотношения УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ строятся на принципе 

равенства и единства. 

Р - Результат. Я хочу видеть своих учеников уверенными, умело выбирающими свой путь в 

жизни. 

Чтобы соответствовать званию учитель - мастер, не только учу детей, но и постоянно учусь сама, 

применяю при обучении детей новые технологии. 

        Покажу, как это делаю, на примере урока в 7 классе «Традиции и обычаи казахского народа». 

Поскольку наш ученик все свое школьное время проводит на уроках, напрашивается вопрос: что 

нам нужно делать и как, чтобы это время было для него полезное, приятное, и чтобы он хотел вновь 

прийти к нам. 

Как же создается эмоциональный настрой на уроках? (попрошу встать участников) 

Установление контакта с участниками. 

 Поднимите руки те, у кого сейчас хорошее настроение. 

 Поднимите руки те, у кого здесь есть друзья? 

 Поднимите руки те, кто знает, что мы сегодня будем делать? 

 Поднимите руки те, кто считает себя счастливым человеком? 

 Поднимите руки те, кто любит тех, кому преподает свой предмет? 

 Сядьте те, кто доволен своей профессиональной деятельностью. 

 Поднимите правую руку те, кто хочет сегодня быть услышанным… 

 Поднимите левую руку те, кто хочет сегодня уйти с полной методической копилкой 
(Учителю этот метод позволит лучше понять класс и каждого ученика, позитивно настроить его на 

дальнейшую работу. Ученикам данный метод позволит более четко определиться со своими 

образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать 

и учитывать в образовательном процессе. 

Одна из составляющих мотивации – умение ставить цель, определять зону ближайшего 

развития, понимать, чем я буду заниматься на уроке, для чего я это делаю и как буду достигать цели [2]. 

Так для определения темы урока часто использую прием «Бегающий диктант». Очень важно не 

только определить тему урока, но и вызвать у детей эмоциональный отклик, отношение к этой теме. Я 

это делаю через ключевые слова, опираюсь на его жизненный опыт.  

Нужно отметить, что обязательным на каждом уроке является привитие национальной идеи 

«Мәңгілік Ел», ценностей уважения к окружащим, умения сотрудничать, оказывать поддержку, 

стремления познавать новое и расширять кругозор, развитие умения творчески и критически мыслить. 

             Суть этого приема состоит в том, что ученик бегает от своей парты до стены (на расстоянии 3-5 

метров), где висит текст диктанта, запоминает предложения (слово, смысловую единицу), бежит 

обратно и записывает.  

Как ни странно, ученик лучше концентрируется на письме и делает меньше ошибок, нежели если 

бы он просто сидел за партой. 

           Прием «Бегающий диктант» (выход на тему). 

Гостеприимством славятся казахи, 

Так было испокон веков, 

Обычай у народа есть таков: 

Найдет здесь гость и пищу, и надежный кров! 

Пусть даже юрта не богата, 

Ведь гость для каждого казаха - это свято! 

 Выделите ключевое слово. 
Ключевые слова урока: гостеприимство, дастархан, обычай у народа. 

Следующий метод: СГ1 (Прием «Свободная галерея») 

Прослушайте Инструкцию к заданию, которое следует выполнить 

1этап: дети самостоятельно ходят по классу и при помощи приема «Возьми на карандаш» 

знакомятся с традициями и обычаями казахского народа. 



 

54 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

2 этап: дети в группе делятся  новой информацией при помощи  приема «Подумай, обсуди. 

поделись», выделяя главную и второстепенную информацию. 

После данной работы проводится викторина с целью получения обратной связи. 

ВИКТОРИНА «Знаток традиций и обычаев казахского народа».  

ФО Приём «Довольный смайл» 

1. Когда произносят это слово, все сразу понимают, что человек пришел с хорошей 
новостью. А тому, кто приносит известие, надо обязательно подарить (…). 

2. Во время радостного события (свадьба, сватовство и т.д.) на виновников торжества 
бросают конфеты или деньги. Дети с радостью собирают разбросанные конфеты. Казахи верят, 

что сладости, подобранные во время этого   обряда (?) приносят удачу.  

3. Этот обряд устраивают на третий день после рождения ребенка. По поверью, раньше 
этого срока младенца класть в колыбель нельзя. (?) 

4. Этот обряд (?) проводится, когда ребенку исполняется 5-7 лет.  По данному случаю 

организуется большой праздник. 

5. По казахскому обычаю в день, когда ребенок сделал свои первые шаги, старый и 
уважаемый в ауле человек, должен был перерезать специальные веревки, опутывающие ножки 

ребенка (?). 
Вы, наверное, поняли, что я для себя выбрала. Конечно это активные и интерактивные формы 

обучения. Они активизируют деятельность учащихся на уроке, позволяют разнообразить деятельность 

на уроке, включить в неё всех учащихся, что повышают мотивацию и создают условия для более 

качественного обучения. Интерактивные методы являются инновационными формами обучения, 

которые способствует активизации познавательной деятельности учащихся, самостоятельному 

осмыслению учебного материала. В ходе использования интерактивных методов на уроках создаются 

условия для самореализации личности учащихся, умеющих творчески мыслить и находить 

рациональные пути решения различных ситуаций [4]. 

Таким образом, каждый, кто занимается преподаванием, имея достаточный опыт, интегрирует 

стили и методы, подходы и формы, инструменты и методики. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ хотелось бы услышать ваше мнение о мастер-классе, свидетелем которого 

вы сегодня стали, в форме синквейна. 

1. Название предмета Мастер-класс 

2. Два прилагательных, которые описывают предмет эффективный, творческий 

3. Описание действий (три глагола)  стимулирует, направляет, обучает 

4. Фраза из четырех слов, выражающая главную мысль свой стиль  педагогической деятельности 

5. Синоним первого слова, который раскрывает его суть  умение и опыт 

Свой мастер-класс я хочу закончить словами:  

«Учитель - это ученик, навсегда вызванный к доске». (С. Соловейчик).  

Обучая других – учись сам.  Всем огромное спасибо за работу. 
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Обучать – значит вдвойне  учиться. 

                                                                                                                     Жозеф  Жубер 

   

Изменения в образовании  в последние годы  в практике  образования не оставили без 

изменения ни  одну сторону  школьного  дела.  Новые принципы  личностно-ориентировочного  

образования,  индивидуального подхода,  субъективности  в обучении потребовали  в первую  

очередь  новых  методов  обучения. В школе  потребовались  такие  методы  обучения,  которые:  

-   формировали бы  активную самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 

учении; 

-    развивали бы в первую очередь  обще - учебные умения и навыки; 

-    исследовательские, рефлексивные и само-оценочные; 

-    формировали не  просто  умения, а компетенцию,  т.е.   умения непосредственно  

сопряженные  с  опытом  их   применения  в  практической  деятельности; 

-   были бы  приоритетно  нацелены  на   развитие  познавательного интереса учащихся; 

-  реализовали  бы  принцип  связи   обучения  с  жизнью. 

   Изучая новые методы  образования  и  поиск  новых  средств  обучения  учащихся,  

привели  меня  к  пониманию того,  что мне  нужны  групповые,  игровые,  ролевые  проблемные,  

рефлексивные  и прочие  формы методы обучения. 

Новые  подходы  в преподавании русского языка   и  литературы   позволяют   так  

организовать   учебный  процесс,  что  ребенку  урок  и  в  радость, и  приносит пользу,  не  

превращаясь просто  в  забаву   или   игру. 

  Содержание учебной программы  в обновленном контексте по русскому  языку и 

литературе  позволяет  значительно  расширить  взгляды  учащихся  на  традиции  и  обычаи,  образ 

жизни  историю  своего  и других  народов,  воспитать,  толерантное  отношение к другим  

народам,  формировать  представление  о универсальных,  общечеловеческих  ценностей. 

Овладение  русским языком и  литературой  поможет учащимся  адаптироваться к условиям  

современного  мира,  успешно регулировать  речевое  поведение в соответствии  с 

коммуникативной  ситуацией,  научит  пользоваться  различными источниками  информации  и  

современными  информационными  технологиями для   выражения  и  обоснования   собственного 

мнения. 
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Благодаря  новым  методам обновленной программы  учащиеся  смогут  применять  

полученные знания в любой  ситуации,  что  позволяет им  преодолевать  любые  трудности  и 

решать  различные  проблемы, с  которыми  ученики  столкнуться  в будущем. Учащиеся  смогут  

усовершенствовать  свои  коммуникативные компетенции,  языковые  навыки  в различных   

сферах  и  обстоятельствах,  что,    несомненно,  необходимо для  успешного  сотрудничества  и  

взаимопонимания   в  многонациональном  обществе.   На уроках русского языка  и литературы,  я 

стараюсь  применять  несколько  методов  и подходов  обучения  русского  языка  и литературы. 

  Естественный  подход  в  изучении  языка  стремиться сделать  знания в  классе  как  можно  

более  содержательными,  связав  их  с  реальным  миром  и  используя  реальные  материалы для  

чтения. Здесь  учитель использует  фотографии,  наглядные  пособия,  мультимедийные  ресурсы.    

Используя   этот  метод   на   уроке  ученики  не  обязаны ничего  говорить,  пока  они  не  

почувствуют  себя  готовым,  здесь  задания  сосредоточены   на  информационном  

взаимодействии. Так же  естественный подход  могут  использовать  и  метод физического  

реагирования. Здесь учащиеся  во  время  заданий  методом  реагирования помогает  учащимся  

понять  язык.  Понимание  поддерживается   за  счет  использования  картинок,   жестов  и  

действий.  Учитель  описывает  одну  из  изученных  картинок.  Просит учащихся  указать  на  

правильную  картинку,  например, « Покажите  мне  картинку,    на  которой изображено  животное, 

жующее  печенье». 

Коммуникативный  метод  обучения стремиться к тому,  чтобы  учащиеся   знали,  как  

использовать  язык  для  различных  целей  и  аудитории и как  изменять его.  Например,  при 

использовании  неформальной  лексики,  как  понимать  производить   различные  виды  текста,  

например  отчеты,  рассказы, инструкции.  При  использовании этого метода на  уроках  русского  

языка  и  литературы  учащиеся  практикуют  ролевые  игры,  обмен  мнениями,  игры, чтения,  

карты, «джигсо», учащиеся  воедино собирают части информации интервью,  анкеты. Здесь  у  

учеников  предоставляется  способность  представлять  язык   знание  состава  предложений  знание  

того  как  использовать  язык,  для  разных  целей.  Знание  различных  видов  текста.  На уроках 

русского языка и литературы  я  использую  последовательность  обучения это  чтение  текста, сбор  

идей,  письмо совместное  направленное и независимое письмо.  Используя  эти методы,  я  сначала 

даю учащимся возможность  слушать и  говорить,  а  потом  читать  и  писать.  Эти  навыки  

позволяют  учащимся  больше  времени работать в других  направлениях. Увеличивает  время  на  

обдумывание  идей,  составление  плана, письменных  работ,  закрепляет  понимание,   дает  

возможность  высказаться представляет  решать  проблемы  совместно. 

На уроках русского языка  и литературы для  лучшего  освоения  художественных  

произведений  я  использую,  И К Т,  что  способствует  не  только  нравственному,   но и  

эстетическому  воспитанию. 

К.Д Ушинский  писал: « …дитя  требует деятельности   беспрестанно  и утомляется  не  

деятельностью,  а ее  единообразием  и  односторонностью. Неосознанно  ребенок  тянется,  к той,  

деятельности, которая сулит  ему  возможности  развития». Таким  методом  является 

коллективный  метод. 

На  уроках  русского языка  и  литературы  я использую  активные  методы  обучения. 

Например,  это  такие методы  прямой инструкции  в ходе  совместного  чтения  или письма. 

«Снежный  ком»,  «Партнер   по  беседе»,  «Мешалки  для  кофе», «Демонстрация персонажа  на  

стене», « Чтение  с остановками», «Создание  истории»  используя  эти  активные   методы,  

ученики  не только  пассивно  слушают,  но   и активно  участвуют в  процессе  урока. 

Используя  все эти методы на  уроках, я поняла, что учитель должен быть активным в 

процессе  обучения. 

Учитель должен уметь организовать  урок,  делится своим опытом   с  другими коллегами,   

развиваться творчески,   умеющий  анализировать  проведенную  работу, должна  быть большая  

практика  навыков  обучения  и  вообще   учитель  должен  быть  коммуникабельным, 

трудолюбивым.     

В 6 классе  в  разделе «Характер  и  внешность  человека»   по  теме  А.П. Чехов  

«Хамелеон»,  цель  обучения   по  (чтению),  понимать основную  информацию, определяя тему, 
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цель  или назначения текста.  Дети  определяют  цель текста,  понимают  содержание.  На этом  

уроке  я использовала активный метод  обучения   «Линия  поведения»    и   «Зону  отношений»  

ученики в   группах   обсуждали  поведение главных  героев.  Ученики  обсуждали   действие  

Очумелова  по  «Линии  поведения».  Ученики  могут  определить    факты,  о  персонажах,  

характер  и поведение,  определяют  основную  цель  текста.  

Практика  работы  показала, что  возможно  организовать  диалог  и в   парах и в группах.  

При   выполнении  заданий  ученики  обмениваются  знаниями  идеями  и  приходят  к  единому  

заключению. 

В 5 классе  раздел «Мы выбираем спорт» тема: В.С.Голышкин   «Вратарь»,  цель   обучения, 

по слушанию прогнозировать содержание текста по вопросам,  я  использовала  активный  метод « 

Демонстрация  персонажа  на стене»  ученики дают характеристику.  Вовке-вратарю, какой он? 

Ученики работают в группах.   Во время проведения этого  метода учитель дает  возможность 

ученикам  расшифровать  и понять  смысл  новой лексики.  Самостоятельно читать. Также  я 

использовала  метод  «Бук трейлер»  - это показ моментов.  Здесь ученики  входят в роль  и 

показывают  моменты  из   текста, таким образом,   у  детей  появляется  интерес   к  уроку и  это  

способствует   к  быстрому  усвоению урока и  новой  темы.  Использование  этих  методов,  

помогло  мне,  научить   детей  критически  мыслит,  участвовать  в  ролевых играх,  дискуссиях  

выражать  и  отстаивать  свою  точку  зрения.  

Неудача  ученика  в  обучении  часто  происходит из-за  неудачной  попытки  или  отказа  

учителя эффективно  мотивировать. Важная роль  учителя я думаю,  заключается в том,  чтобы   

понять многие факторы,  определяющие  степень  мотивированности  учащихся.   Это такие 

факторы как энтузиазм  учителя  с  использованием  различных  методов  преподавания  и 

стратегий  обучения,  активные задачи обучения  с большим  количеством  участников. Учебная 

деятельность,  установленная  на  необходимых  уровнях и дифференцированная  таким  образом,  

что  все  учащиеся  испытывают  некоторый  успех. Используются  разнообразие методов 

преподавания  и  обучения - уроки  непредсказуемые. Изменения  темпа  урока  с   представлением  

учащимся « времени»   «  для  размышления». Учащимся предоставляют  индивидуальную  

поддержку.  Большая  похвала  и  положительный  отзыв  от  учителя. Учащиеся  знают  цели и  то,  

что от  них  ожидается. 

Основной педагогический  вопрос заключаемся в  умении учителя способствовать 

мотивации, в частности, внутренней  мотивации. Мы учителя  часто на уроках используем внешний  

подход  для определения и поощрения хорошей  работы,   к    примеру,   учитель  может  похвалить 

учащихся  за  подробный рассказ,  написанный учениками,  и,  в то же  время, пожурить  тех, кто 

работает  не  в  полную  меру  своих  возможностей.  Проводя уроки  и используя эти подходы,  я 

заметила, что внешняя мотивация  может снижать  внутреннюю мотивацию. 

На уроках русского языка ученик должен знать основные навыки, чтобы достичь уровня,  

В2  как иностранный язык.  Чтобы  достичь этого уровня ученики должны уметь слушать – это 

восприятие сигналов  и их понимание, говорить -  в основе лежит незначительные  навыки 

говорения, чтение -  метод  речевой деятельности связанные с извлечением  информации через  

зрительный канал, письмо –  овладение письменной речи  и письменными  знаками. И я,  думаю, 

что эти все особенности,  должны быть у наших учеников по завершению курса обучения  русскому  

языку  и литературы. 

На  уроках  русского языка и литературы я   использую  такие методы  и стратегии коротко о них. 

Графический органайзеры, для различных навыков чтения   «Один круг»,  «Класстеры», 

«Два  кружка»,   диаграмма  « Венна»,   «Линия  времени»,   «Карта истории»,   радиальная 

диаграмма   «Паутинка»,   «Фишбоун ».   В основном эти  органайзеры хорошо применять для 

раскрытия главных героев,  находят  ключевые слова, время, события и т.п. 

  Стратегия «Гора истории» тоже очень хорошо  помогает  раскрыть действие сюжета 

рассказа.  
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Стратегия  «Карусель»  внутренняя   и  внешняя   ситуация. 

Основны  отношения 

 Разминка  «Бормотание и лепет» (слушание).  

Один ученик как можно быстрее говорит свою историю, а второй безразлично его 

игнорирует. 

Стратегия «Чтение с остановками»   этот метод  развивает у детей  воображение,  

фантазию, интерес  и выражения своей  точки зрения. 

Стратегия  « Создание истории»  (письмо)    ученики,       послушав  звуки,   и на основе  

этих звуков  создают  свою  историю. 

«Стоп – кадр» (ролевая игра)  - создают  картинку сцены  из  истории.  Одна группа 

создает «стоп – кадр», а другая  группа  отгадывает. Здесь можно подтолкнуть ребят написать 

эссе  что думает или говорит   герой в стоп – кадре, описывают  увиденное. 

В результате анализа соответствующих исследований была установлена связь между 

говорением, слушанием  и обучением учеников.  

Обучение и преподавание на основе диалога  предполагает  подход, при котором диалог  

между учениками, учеником и учителем помогает учащимся  построить  и развить свое  

собственное мышление, а  также  направлено на  оказание  помощи  учащимся в  понимании и 

принятии ответственности за собственное обучение.  Таким образом, в  дальнейшем  

продолжить обучение  самостоятельно несомненно,  применение новых  технологий  на  разных 

этапах  урока,  помогает  учителю  сделать его эффективным,  результативным, а процесс 

получения  знаний  для  учащихся -  интересным,   и  продуктивным. 

   Таким образом, я думаю, чтобы  получить  новое качество образования, педагогу  

необходимо  проанализировать  свой  опыт  работы  с детьми: что делается  хорошо,  а  

хотелось бы  изменить. Это и есть оценка  своих деяний  как  человека,  как  педагога. Без этого 

процесса – рефлексии – невозможно движение вперед как в жизни, так и в профессиональной 

деятельности. В современном  мире, что бы быть профессионально компетентным, педагог 

должен с одной стороны постоянно учиться заниматься  самообразованием, а с другой  

стороны, само реализоваться  в педагогической деятельности.     Основная функция учителя  

сегодня – направляющая. Обучающийся  и  преподаватель выступают при таком подходе  в  

качестве  равноправных  партнеров  образовательного процесса,  происходит изменение стиля  

взаимоотношений между преподавателем и учащимся,  переход от авторитарного  к 

демократическому. Но, наверное,  недостаточно просто провозгласить  этот лозунг по 

изменению стиля.  Важно понять, что стоит за этими словами:  что  должно измениться в 

подходах к  постановке  целей  занятий,  в подборе  материала для занятий и приемов введения  

информации, в  выстраивании взаимоотношений  между преподавателем и учеником? Если 

учитель хочет  воспитать  творческую, самостоятельно думающую, сомневающуюся и 

умеющую принимать решения личность, то он должен поощрять в своих учениках, давать  

 Кульминация / 

конфликт  

развитие 

развязка 

Вступление 

 

 

 

 

оо Главное в иде 

Главное в тексте 
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возможность ошибаться, стимулировать самостоятельную работу учащихся, побуждать их к 

принятию решений, и ответственности за свои решения. 
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Меняются времена, меняются условия социальной и экономической жизни. Иные 

требования и к членам изменившегося общества. Настало время для самореализации, 

самосовершенствования, «самости» личности. Изменения в обществе вызвали изменения и в 

системе образования, основной целью которой на современном этапе становится не передача 

знаний и умений, а творческое развитие обучающихся, их способности к самообразованию и 

саморазвитию в течение всей жизни. Меняется мир - меняемся и мы. 

Когда же начались мои изменения? Наверное, с того момента, когда я осознала, что 

традиционные методы работы не приносят желаемого результата, а самое главное то, что 

пропадает огонек любознательности, интереса в глазах моих учеников. В своей педагогической 

деятельности пыталась найти выход из создавшейся ситуации путем проведения так 

называемых «нетрадиционных» уроков. Моим ученикам было интересно на этих уроках, но 

результат оставался прежним, ведь суть нельзя заменить формой. Мои нетрадиционные уроки 

были для моих детей праздником, но после праздников, несомненно, наступали серые будни, и 

мы снова возвращались к традиционному обучению. Если проводить аналогию между театром 

и школой, то мой процесс обучения иногда представлял театр одного актера, где ученики 

играли вторые роли, а кое-кто просто находился в массовке. Я ставила цели урока, выбирала 

стратегии ее достижения, сама оценивала работу детей по окончанию урока. Но находясь в 

постоянном творческом поиске, искала пути решения возникших проблем, ведь моя цель - 

научить, заинтересовать, разжечь желание и стремление узнать предмет глубже. 

Попав на курсы третьего базового уровня, я ждала конкретных рекомендаций, четких 

инструкций по улучшению качества преподавания, однако этого не произошло. Вот тут- то и 

начались истинные изменения меня - ломка сложившихся стереотипов и взглядов на многие 

вещи, которые, казалось бы, я знала хорошо. Курсы нового формата коренным образом 

изменили взгляды на мою ежедневную работу, заставили взглянуть на себя, свою 

педагогическую практику совершенно с другой стороны. Получив теоретические знания, на 

практике я каждый раз убеждалась в том, что можно и нужно работать по-другому. Это вносило 

множество сложностей, потому что приходилось отказываться от привычек, стереотипов и 

устоев, сформировавшихся не одним годом педагогической деятельности. Каждое свое 

действие я непременно соотносила с идеями Программы и пришла к выводу, что внедрение 

новых идей необходимо и приносит результаты. 

Какие же изменения я внесла в собственную практику и каких результатов удалось 

достичь. 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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Что же при этом изменилось? 

Сами открывают путь к познанию, творцы урока, критически мыслят. 

В отличие от устоявшихся традиционных методик, где учитель дает и требует 

определенные знания, при использовании новых подходов в обучении учащиеся сами 

открывают путь к познанию. Ученик становится главным действующим лицом урока. Учитель 

в данной ситуации – активный помощник. Новые подходы в преподавании и обучении изменили 

атмосферу на моих уроках, она стала более раскрепощенной, позволяющей личности чувствовать 

себя свободно и безопасно в процессе получения знаний. Проводимые тренинги, физминутки 

позволили разрядить обстановку в классе, разрушить и преодолеть барьеры во взаимоотношениях 

учащихся. Свои уроки я начинаю как обычно с оргмомента, но теперь провожу его в несколько 

другой форме - в виде тренингов «Ладошка к ладошке», «Подари улыбку» и др., участвуя в 

которых обучающиеся получают позитивный эмоциональный настрой на дальнейшую работу в 

течение урока. Проведение тренингов позволило мне создать на уроке атмосферу сотрудничества, 

безопасности и комфорта. Иначе говоря, с первых минут урока формируется ситуация успеха: 

актуализируются для предстоящей деятельности одни эмоции, нейтрализуются (при 

необходимости) другие. Как показала практика, учащиеся на уроке чувствуют себя более свободно, 

не зажаты принципом: «от сих до сих, ни шагу в сторону». Они не боятся ошибаться, а получают 

возможность творчески проявлять все ранее накопленные знания и на этой основе приобретать 

новое знание в результате самостоятельного мышления, поиска, решения, согласно ключевым 

идеям модуля Новые подходы в обучении и преподавании. Даже у детей со слабой мотивацией 

появился интерес к изучаемому материалу, желание работать в сотрудничестве. Не стоит забывать 

о том, что информация передается, но знание и понимание формируются у самого обучающегося. 

Сегодняшний день требует воспитывать творцами урока учеников, поэтому функцию постановки 

целей уроков я отдала детям (хотя до курсов я зачастую делала это сама). При постановке целей 

самими учащимися, они четко и ясно видят, что они уже знают по теме, что должны освоить, и к 

какому возможному результату должны придти. И если раньше я ощущала себя на уроке актером, 

то сейчас я - режиссер: составляю план работы, подбираю задания с учетом возрастных 

особенностей и индивидуального развития. А все остальное - ставят цели, выбирают свои 

стратегии достижения цели, оценивают, рефлексируют- то есть играют главную роль на уроке, 

занимают центральное место - ученики. Я теперь остаюсь «за кулисами» и лишь направляю работу 

на уроке, но не управляю ею. 

Методы и приемы обучения 

Изменились формы и методы, применяемые мной в процессе обучения. В своей практике я 

убедилась в том, что утверждали Мерсер, Литлтон, Выготский, Барнс, Ходжкинсон - диалог, 

действительно, занимает центральное место на уроке и способствует обучению детей и их 

когнитивному развитию. На всех уроках я стараюсь продумать и применить формы и методы 

работы, способствующие развитию диалогической речи и коммуникативных способностей. При 

диалоговом обучении учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на 

уроках организовываю индивидуальную, парную и групповую работу, применяю 

исследовательские приемы, ролевые игры, веду работу с документами и различными источниками 

информации, использую творческие работы. 

Использование активных методов обучения способствовало организации и развитию 

диалогового общения, которое приводит к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. Диалоговое обучение исключает 

преобладание как одного выступающего, так и одного мнения над другим. Данный вид работы 

способствует развитию лидерских способностей сильных учащихся, которые оказывают 

поддержку слабоуспевающим обучающимся, находящимся в своей зоне ближайшего развития. 

 Работа в группах, парах самостоятельная работ 
Что касается обучения тому, как учиться, то многое здесь зависит от склонности учащихся к 

метопознанию - т.е. « способности отслеживать, оценивать, контролировать и изменять то, как 



 

61 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

индивид мыслит и учится» («Руководство для учителя», с.138), говоря иными словами, это процесс 

обдумывания самостоятельного обучения и сознательного применения результатов таких 

обдумываний в дальнейшем своем обучении. 

С целью вовлечения учащихся в работу и активного участия во всем, что происходит в 

классе, организовываю групповую работу по темам. Причем работа организовывалась как в 

постоянных группах, так и скользящих. Также проводится работа в парах с использованием 

диалогового обучения: блиц - опрос «Проверь себя», составление «толстых и тонких» вопросов для 

других пар, составление постеров, консультирование слабоуспевающих учащихся. 

Учащимся нравится работа в группе, состав которых меняется на каждом уроке. Я заметила, 

что при групповой работе ученики больше помогают друг другу, учатся друг у друга, улучшаются 

отношения между детьми, создаются благоприятные условия для эмоционального развития. 

Использование групповой работы способствует тому, что практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в учебный процесс, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 

что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся способствует эффективному 

усвоению учебного материала по теме, каждый ученик вносит свой особый индивидуальный вклад, 

обменивается знаниями, идеями. Причем, происходит это в атмосфере сотрудничества и взаимной 

поддержки. 

У учащихся стала более развитой саморегуляция, они больше говорят на уроке, а моя роль, 

как учителя, стала направляющей. Я перестала давать готовые знания, что помогло мне выработать 

следующие учебные умения учащихся: 

 умение видеть свои «могу» и «хочу»; 

 умение работать в группах; 

 умение критически мыслить. 

Также заметила, что дети учатся эффективнее и их интеллектуальные достижения выше, 

при условии активного их вовлечения в обсуждения, диалог и аргументацию. 

Существенной задачей является и развитие навыков самостоятельной работы с учебником, 

другой информацией при выполнении творческих работ, домашних заданий. Стремление к 

самостоятельности в умственной деятельности на уроках также поддерживается мной: это и 

написание синквейна, и эссе, работа с шарадами, тестами, немыми таблицами. При организации 

групповой работы и работы в парах я заметила, что дети меньше стали обращаться за помощью к 

учителю, стали более независимые. Особое значение в организации учебной работы учащихся имеет 

внутреннее стимулирование их познавательной деятельности, т.е. развитие у них познавательных 

потребностей, интересов и мотивов учения. Но стимулы не возникают сами по себе. 

Вопросы высокого порядка, дифференцированные задания 
В своей педагогической деятельности я непременно опираюсь на уже имеющиеся знания 

учащихся по теме, принимаю во внимание то, как дети обучаются. Помогает в этом работа по 

таблице ЗХУ, которую я прежде не применяла в своей практике, пользовалась либо мини-тестами, 

либо каким-то специальным практическим заданием для выявления уровня осмысления и 

понимания темы. Таблица позволяет учащимся увидеть свою «отправную точку», цель, которую 

необходимо достичь в ходе урока, выбрать свою стратегию достижения, отслеживать полученные 

результаты, экспериментировать с идеями, рисковать. Данный вид работы позволяет учащимся 

осмысленно формулировать свои собственные предположения, гипотезы, вопросы, иметь 

самомотивацию. Мной используются на уроках разноуровневые задания с целью развития 

интеллектуального потенциала детей: более сильным учащимся предлагалось интенсивнее 

развивать интеллектуальные способности - составлять вопросы для тренажера по теме 

«Местоимение», проводить собственное исследование. Процессу обучения придаю проблемный 

характер, учу подростков самим находить и формулировать проблемы, что вызывает у подростков 

интерес в силу их возраста, а также развивает у них аналитические умения, способность к 

теоретическим обобщениям. Большой интерес вызывает работа с текстом, в котором допущены 

ошибки: «Исправь ошибки», «Редактор». Учащимся предлагается отредактировать его, что 

позволяет не только развить орфографическую зоркость, но и логическое мышление, речь. Работа с 

верными и неверными утверждениями на уроках тоже проводится и воспринимается с большим 
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интересом, а также позволяет учащимся осознать роль теоретических знаний. При работе в парах 

на уроках следует отметить, что учащиеся сначала разрабатывали вопросы низкого порядка, 

направленные на запоминание. Поэтому мне приходилось оказывать помощь в формулировке 

вопросов высокого порядка, направленных на понимание. Использование данного метода 

являетсярезультативным, поскольку у учащихся формировалось умение рассуждать, мыслить, 

формировались коммуникационные компетенции. Учащиеся с быстрым типом мышления 

привлечены к работе в группах в качестве консультантов, оказывают при этом помощь учащимся с 

медленным типом мышления. Особое внимание было обращено на ЗБР. 

Оценка деятельности ученика  и оценивание обучения в течение урока 

На своих уроках я использую и суммативное оценивание, и формативное, причем 

привлекаю к этому и учащихся, поскольку в этом возрасте оценка сверстников имеет большую 

весомость. Учащийся рассчитывает, что оценке должен подлежать не только итог его труда, 

но и его собственный вклад, отличный от достигнутого другими. Он рассматривает результат 

своего труда как объективное свидетельство личных достижений. И когда его достижения 

не признаются учителем, подросток переживает это как психологический дискомфорт, источник 

которого в пренебрежении другими людьми тем, что, по его убеждению, надежно закреплено 

в достигнутом им результате. Активно использую самооценивание, взаимооценивание. Это удается 

при разработанных критериях оценивания, снимаются многие спорные вопросы, учащийся сам 

объективно оценивает свою работу по разработанным критериям, работу своих 

одноклассников.Совместно с учащимися разрабатываем критерии оценивания, заполняем «Лист 

успеха», причем оценивание учащимися осуществляется не только суммативно, но и формативно. 

Они оценивают себя, своих товарищей в паре, группе. Причем не просто выставляют оценку, 

баллы, но и комментируя почему была выставлена та или иная оценка, чего не хватило для 

достижения более высокого результата и что необходимо сделать, чтобы на следующий урок его 

повысить. Если поначалу возникали проблемы с оцениванием (необъективная оценка), то 

впоследствии ученики сами оценивали и свою работу, и групповую, определяя при этом исходные 

знания, свой уровень образования, что способствовало более глубокому пониманию изучаемого 

материала. «Ученики знают свой уровень успеваемости и идут к последующей цели» (Рук-во для 

учителя, с. 142) Проводимая мною рефлексия на каждом уроке серии позволила услышать «голос 

ученика»- т.е. способствовала формированию эмоционально положительного отношения к школе, 

учителям. Также способствовала тому, что обучающиеся осознали, что к ним прислушиваются и 

воспринимают всерьез, их мнение учитывается при выборе стратегий их обучения, почувствовали 

обретение контроля над своим собственным развитием - способствовала саморегуляции. 

Более широкое использование  для получения, анализа информации 

К большому сожалению, наша школа не оснащена интерактивной доской, поэтому 

учащиеся лишены возможности использовать ее в своем обучении. На всех уроках мы используем 

компьютер, диапроектор для демонстрации и создания учащимися презентаций, работы на 

тренажерах, и сотовые телефоны для нахождения информации по теме при проведении 

исследования, на основе которой в дальнейшем на уроке составляем тонкие и толстые вопросы 

команде напротив. Если раньше ИКТ использовались мной только для демонстрации информации, 

то теперь ИКТ используется для извлечения, представления и обмена информацией, ее передачи, 

оценки, хранения, воспроизводства, значительно облегчает объяснение и понимание материала, 

совершенствует обучение. 

Мне удалось достичь: 

1. Стопроцентной вовлеченности учащихся в процесс обучения, где каждый ребенок смог 

реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал с учетом своего развития. 

2. Самостоятельного целеполагания обучающимися, выбора собственных стратегий для 

достижения цели, что способствует развитию саморегуляции. 

3. Создать на уроках коллаборативную среду, атмосферу комфорта, сотрудничества и 

безопасности, в которой учащиеся ощущают поддержку, как со стороны учителя, так и со стороны 

одноклассников. Они не боятся высказывать свои мысли, отстаивать свое мнение, доказывать свою 

правоту, ошибаться. 
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4. Обучающиеся учатся учиться. А учась учиться, учатся выживать в современном, 

быстроменяющемся, мобильном мире: выбирать информацию, осмысливать, размышлять, 

оценивать, сравнивать, делать выводы, ставить новые цели - уметь критически мыслить, получать и 

моделировать информацию, сотрудничать и создавать. 

Сегодня я твердо убеждена в том, что школа должна работать по-новому и основы 

конструктивисткой теории обучения являются существенным подспорьем каждому педагогу, 

потому что позволяют реально вовлечь каждого учащегося в их собственный процесс обучения и 

развития, повысить результативность. 

Сегодня обществу нужны успешные ученики, а они будут таковыми, если будут 

компетентными, успешными их учителя! 

 

 

УДК 372.881.1 

 

«СТРАТЕГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(мастер-класс) 

 

Банецкая Н.Н.
1
, Дегтярева Н.Ю.

2 

КГУ «СШ№4 с ДМЦ»
1
 г. Текели, КГУ «СШ№6 с ДМЦ»

2
 г. Текели 

 

E-mail: baneckaya67@mail.ru ,snat76@yandex.ru 

Тема: «Стратегии критического мышления как способ формирования 

функциональной грамотности учащихся  на уроках русского 

языка в рамках обновленного содержания образования» 

Цель: 

 

- ретрансляция преподавательского опыта освоения и применения 

технологии критического мышления на уроках русского языка и 

литературы. 

Задачи:  -  создание условий для профессионального общения, 

самореализации и стимулирования роста творческого потенциала 

педагогов; 

-  распространение педагогического опыта; 

-реализация творческого потенциала учителей русского языка и 

литературы через внедрение  активных стратегий обучения, 

направленных на формирование функциональной грамотности 

учащихся. 

- выстраивание диалога. 

 Участники мастер-класса проанализируют свою систему работы с 

текстовым материалом и научатся использовать стратегии 

критического мышления  для развития навыков грамотности чтения 

на уроках. 

Моделирование: 

 

Проведение стратегии с участниками с демонстрацией приемов 

эффективной работы, при этом учителя-мастера выполняют роль 

консультантов, организуя деятельность участников и управляя ею. 

Ожидаемый 

результат: 

Участники научатся применять активные стратегии по заданиям 

читательской грамотности. 

Целевая аудитория: Учителя русского языка и лиературы 

Ресурсы: компьютер (проектор), видео, текст, слайд «Балхаш. Исчезающее 

озеро с разной водою», презентация «Функциональное чтение», 

постеры, листы А-4 и А-3, маркеры, лист для рефлексии 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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Ход мастер- класса 

         Ход занятия Ресурсы 

Этапы  Время  Деятельность участников  

мастер-класса 

Орг. момент 

Психологическ

ий настрой  

Деление на 

группы   

3 мин 1.Приветствуют  коллег. 

2. -Мы предлагаем Вам поднять руки 

полукругом, представьте себе фонтан. Он у 

вас засиял разными цветами радуги. 

- Представили? Кому бы вы хотели подарить 

фонтан любви и доброты? 

- Может близким людям или друзьям? 

(потихоньку дунем на него) 

- А что такое «фонтан» ? (вода, чистота, 

радость , брызги) 

- Действительно, фонтан происходит от 

латинского слова «фонтис», что в переводе 

означает «источник». По значению это 

водная струя, которая бьет вверх под 

напором. 

- У вас у каждого на карточках есть 

другие изображения воды.  

3. Деление на группы по карточкам 

(изображение воды: море, дождь, аквариум, 

стакан с водой) 

(Объединяются  в группы: Море- родной 

край, дождь - наследие, аквариум- жизнь, 

стакан с водой- здоровье.  -А теперь 

подумайте, почему название вашей группы- 

связано с данным предметом (Если 

затрудняются ответить, предлагаю 

наводящие вопросы: «Что такое вода для 

человека?»), предложите свои ассоциации. 

Музыкальная 

заставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иголочки, 

стикеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание  

Постановка 

проблемного 

вопроса 

4 мин -На сегодняшнем семинаре присутствуют 

учителя  русского языка и литературы. Тема 

нашего мастер-класса «Стратегии 

критического мышления как способ 

формирования функциональной грамотности 

учащихся  на уроках русского языка в рамках 

обновленного содержания образования». 

Давайте вначале вспомним, что такое 

функциональная грамотность вообще и 

грамотность чтения в частности. 

(Ведущие знакомят присутствующих с 

особенностями фукциональной грамотности 

чтения). 

-А как вы думаете, почему  мы начали 

занятие с разговора о воде, как она может 

быть связана с нашей темой? (Размышляют 

 над проблемным вопросом)  

Презентация  
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Основная 

часть. 

Осмысление 

2 мин — А можете сказать,  о чем будет текст, 

глядя на картину?  

(предполагающий ответ «Озеро») 

— Текст,  в котором каждая группа будет 

искать информацию по своему профилю, 

называется «Балхаш. Исчезающее озеро с 

разной водою». 

Ведущие  раздают группам текст. 

Группа «Здоровье» — определяет 

химические свойства воды; 

группа «Родной край»  готовит 

географические сведения  об озере; группа 

«Жизнь»  находит сведения о флоре и фауне 

озера и экологической проблеме озера; 

группа « Наследие» готовит информацию об 

истории озера, его названии. 

Слайд  

с изображением 

озера в разных 

красках 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст  

 

Чтение 

индивидуально

е  по технике 

«Insert» 

2 мин Первое задание: при чтении вы вначале 

индивидуально должны использовать 

технику чтения «Insert»: в тексте нужно 

делать соответствующие отметки и заполнять 

таблицу по окончанию чтения. 

V 

(осозна

ть 

новые 

знания) 

+ 

(исправи

ть 

неверные 

предполо

жения) 

- 

(исправи

ть 

неверны

е 

предпол

ожения 

? 

(побудит

ь 

дальнейш

ий 

интерес к 

теме) 

Я это 

знал 

Это для 

меня 

абсолютн

о новое 

Это 

противо

речит 

тому, 

что я 

знал 

Я хочу 

знать об 

этом 

больше 

Самостоятельная работа каждого 

 Листы А4 на 

каждого 

участника 

коучинга 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах по 

методу 

«Джигсо» 

10 мин Второе задание: используя стратегию 

«Джигсо», довести до других групп свою 

информацию. 

Задача группы повторно прочесть  материал 

по указанной теме и определить самый 

лучший способ презентации в кластере 

 выбранной информации. 

Группа направляет одного участника в 

другую группу для объяснения своей темы. 

Учителя возвращаются в «родные» группы. 

(В результате каждая группа будет знакома с 

материалом с точки зрения биологии, 

географии, химии и истории) 

 Кластер,    

 маркеры 

Защита 

проектов 

4 мин Спикеры презентуют свои проекты. Ведущие 

слушают, наблюдают, контролируют время. 

Магнитная доска  
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Составление 

вопросов по 

прослушанным 

темам. 

6 мин Участники групп  задают другим группам по 

три вопроса по темам, на которые соседние 

группы должны ответить. 

Листы бумаги 

Оценивание 

«Две звезды и 

одно 

пожелание»: 

Две звезды – это 

два параметра, 

которые были 

удачными в  

работе группы. 

Пожелание  — 

то, что можно 

было бы 

усовершенствов

ать. 

5 мин Ведущие предлагают оценить работу групп с 

помощью приёма «Две звезды и одно 

пожелание». 

 

Стикеры от 

групп 

Рефлексия 

«Золотая 

рыбка». 

Стратегия 

«Незаконченно

е предложение» 

4 мин Вода - это жизнь. И всем нам в этой жизни 

хочется поймать «золотую рыбку». Мы в 

благодарность за ваше сотрудничество дарим 

каждому из вас такую рыбку, чтобы она 

выполнила все ваши заветные желания. А вы 

на рыбке напишете, что что нового узнали на 

мастер- классе, чему научились. Для этого 

используйте стратегию «Незаконченное 

предложение». 

Сегодня я узнал, что... 

Я понял, что..... 

Особенно интересно было... 

 Я похвалил бы себя…  

А теперь сделаем из маленьких рыбок одну 

огромную «золотую рыбу» (участники 

приклеивают маленьких рыбок на большую). 

- И пусть все желания, которые вы загадали, 

сбудутся. А  наша «золотая рыбка» принесет 

всем нам удачу и успех! 

Маленькие 

«золотые 

рыбки» в виде 

чешуек 

приклеиваются 

на большую 

«золотую 

рыбку». 
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УДК 372.881.1 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Бейсембиева А.Б. 

Государственное коммунальное учреждение «средняя  школа № 6 им. А. Молдабекова» 

E-mail: aliya.beisembiva@mail.ru 

 

Не так важно научить детей читать,  

           намного важнее научить детей   

           обдумывать то, что они читают!   

Джордж   Карлин 

 

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые 

короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной 

среде.[ https://dic.academic.ru/] 

Функциональная неграмотность обнаруживает себя при изменении ситуации, образа 

жизни или типа профессиональной деятельности. Часто выявляется в ситуациях столкновения 

человека с новыми для него технологиями. Так, человек не может разобрать схемы, 

инструкции, не может воспользоваться каким-либо устройством, например, мобильным 

телефоном, банкоматом и др. 

Чем понятие «чтение» отличается от понятия «функциональное чтение»? Чтение - это 

технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в общении, 

средство для решения жизненных проблем. 

Функциональное чтение - это чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания. При функциональном чтении 

применяются приемы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения 

(выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц).  

Международные исследования (PISA, TIMSS, PIRLS) проверяют уровень 

сформированности функциональной грамотности среди учащихся.  

Казахстан впервые принял участие в международной программе оценки знаний и умений 

учащихся PISA в 2009г., затем в 2012  и 2015 г. 

 Участие Казахстана в международном исследовании PISA становится традиционным 

мониторингом казахстанского образования, с которым будут сталкиваться наши ученики. 

Поэтому Казахстан взял курс на развитие функциональной грамотности чтения, 

математической грамотности, естественнонаучной. Это Государственная программа развития 

образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, Национальный план действий на 2012-2016 

годы по развитию функциональной грамотности школьников и др. [http://www.open-school.kz] 

Навык чтения — это важный для жизни в социуме навык, необходимый для 

полноценного общения и способствующий развитию личности. Чтение также необходимо для 

увеличения потенциала, расширения кругозора, особенно в школьных ситуациях.  

Тесты по грамотности чтения предназначены для проверки аналитических способностей. 

Цель таких заданий прочитать текст и извлечь из него основной смысл. В качестве источников 

текстов для заданий ЕНТ, используют национальные и региональные газеты, отраслевые и 

общественно-политические журналы, журналы для детей, школьников и подростков, книги, 

письма, инструкции к употреблению, брошюры и многое другое.  

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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Задание по грамотности чтения — это чтение, направленное на проверку следующих 

умений: умений обобщать, сопоставлять, сравнивать и многое другое. Задания на проверку 

грамотности чтения вводятся на ЕНТ, так как во время обучения в вузе абитуриенту 

необходимо работать с различными источниками, анализировать эти источники, сопоставлять 

информацию из этих источников и делать выводы. Эти навыки выпускнику пригодятся в 

последующем обучении в вузе. 

С 2016-2017 учебного года в Казахстане поменялся формат Единого национального 

тестирования. Теперь учащиеся сдают грамотность чтения, математическую грамотность. 

Рассмотрим особенности составления тестовых заданий по грамотности чтения. 

Грамотность чтения (20 вопросов) 

Предложены 4 текста, по которым составлены тесты. С их помощью намерены 

проверить чтение, понимание текста, рефлексию на содержание текста, умение 

анализировать и сопоставлять. 

Грамотность чтения проверяется при помощи специальных вопросов и заданий, при 

составлении которых учитываются уровни понимания текста. 

Уровень 

понимания 

текста  

Перечень 

проверяемых умений  

Виды вопросов Виды тестовых 

заданий  

Общее 

понимание  

1) определять тему и 

основную мысль 

текста  

2) обнаруживать в 

заголовке текста тему 

или основную мысль  

3) находить различие 

в двух или более 

текстах/сравнивать 

содержание текстов  

4) отличать основную 

информацию от 

второстепенной  

Какова тема текста? 

Что отражает 

заголовок: тему или 

основную мысль 

текста? 

Что объединяет 

данные тексты?  

О каких проблемах … 

Какое событие .. 

Какие перемены…? 

Что заставило 

героя…?  

Кого автор назы-

вает…/считает …?  

с выбором ответа;  

на установление 

соответствия;  

на исключение 

лишнего;  

на группировку 

информации;  

на определение 

последовательности; 

на аналогию;  

вопросы с 

ограничением ответа 

или с открытым 

кратким ответом  

Выявление 

информации  

1) быстро 

просматривать текст  

2) определять 

смысловую структуру 

текста и отбирать 

нужную информацию  

3) находить 

необходимую 

информацию, 

перефразированную в 

вопросе  

Разделяешь ли ты 

мнение автора? 

Аргументируй свой 

ответ. 

 Согласен ли ты с тем, 

что…  

Аргументируй свой 

ответ.  

с выбором ответа;  

на установление 

соответствия;  

на исключение 

лишнего;  

на группировку 

информации;  

на определение 

последовательности; 

на аналогию;  

вопросы с 

ограничением ответа 

или с открытым 

кратким ответом 

Интерпре- 

тация текста  

1) различать 

объективную и 

субъективную 

информацию  

Соотнеси....  

Как бы ты поступил в 

данной ситуации? 

Найди в тексте 

вопросы с открытыми 

развѐрнутыми 

ответами; задания на 

аналогию, задания, 
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2) связывать 

информацию текста с 

фактами/событиями 

реальной 

действительности 

3) аргументировать 

свою точку зрения  

аргумент/аргументы, 

подтверждающие 

высказывание...  

Как ты понимаешь 

заглавие текста?  

Как еще можно было 

бы озаглавить текст?  

требующие 

аргументированных 

ответов; задания на 

выделение 

существенных 

признаков; сравнение 

объектов  

Рефлексия 

относительно 

содержания 

текста  

1) различать 

объективную и 

субъективную 

информацию  

2) связывать 

информацию текста с 

фактами/событиями 

реальной 

действительности 

3)  

аргументировать свою 

точку зрения  

Выскажите своѐ 

отношение к позиции 

автора/героя.  

Как автор относится к 

своему герою? 

Обоснуйте своѐ 

мнение.  

Что в данном отрывке 

удивило вас больше 

всего?  

Почему?  

свободные задания с 

открытыми ответами; 

вопросы, требующие 

формулировки и 

аргументации 

собственного мнения; 

тексты с ошибками; 

задания на 

реконструкцию 

событий  

Рефлексия 

относительно 

формы подачи 

текста  

1) обнаруживать 

иронию, юмор, 

различные оттенки 

смысла, выраженные 

словом  

Обладает ли 

автор/герой чувством 

юмора. Приведите 

примеры из текста.  

 

Проверяется и умение учащихся работать с различными типами текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь перейдем к практической стороне вопроса. Для примера возьмем пробные 

тестовые вопросы центра 5+ г. Алматы, вариант 46699. 

Первая рекомендация, которую озвучиваю ребятам – познакомиться сначала с 

вопросами к первому тексту, затем ко второму, к третьему, четвертому. 

1. Утверждение является ошибочным: 

Типы текстов 

Сплошные Несплошные 

К сплошным относятся тексты, которые 

ученики читают в повседневной жизни, в том 

числе и в школе:  

*описание (отрывок из рассказа, 

стихотворение, описание человека, места, 

предмета и.т.д.);   

*повествование (рассказ, стихотворение, 

повесть, басня, письмо, статья в газете или 

журнале, статья в учебнике, инструкция, 

реклама, краткое содержание фильма, 

спектакля, пост блога, материалы различных 

сайтов);  

*рассуждение (сочинение-размышление, 

комментарий, аргументация собственного 

мнения). 

К несплошным текстам относятся: 
*графики;  

*диаграммы;  

*схемы (кластеры); 

*таблицы;  

*географические карты и карты 

местности;  

*план помещения, местности, 

сооружения;  

*входные билеты;  

*расписание движения транспорта;  

*карты сайтов. 
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 А) Первый абзац содержит описание. 

 В) Второй абзац включает повествование. 

 С) Последний абзац содержит описание моря и неба. 

 D) Третий абзац включает портретную характеристику. 

 Е) Текст состоит из описания пейзажа 

2. Информация по тексту ошибочная: 

А) Пейзаж помогает передать психологическое состояние героя. 

В) Пейзажная зарисовка помогает выразить внутреннее противоречие героя. 

С) Героя восхищает вид величественной стихии. 

D) Описание природы выражает философские идеи. 

Е) Описание пейзажа дано как дополнительная черта к характеру героя.  

3. Слово во втором предложении третьего абзаца использовано в прямом значении: 

А) кипучая 

В) нервная 

С) бескрайней 

D) свободной 

Е) жадная 

4. Синоним к слову «скверна» (четвертый абзац): 

А) рутина 

В) мерзость 

С) мысль 

D) глупость 

Е) изба 

Затем читаем весь текст. 

Любовь к морю 
Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было 

спокойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным, солёным ароматом и ласково 

звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое 

пространство от берега с моря поднимались тёмные остовы судов, вонзая в небо острые мачты 

с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой 

желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате. Море спало здоровым, крепким сном 

работника, который сильно устал за день. 

Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и 

формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и 

угрюмые…Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что 

там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, 

задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестеть над сонным морем 

миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, 

возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск. 

Он, вор, любил море. Его кипучая,  нервная натура, жадная на впечатления, никогда не 

пресыщалась созерцанием этой тёмной широты, бескрайней, свободной и мощной. Сидя на 

корме, он резал рулём воду и смотрел вперёд спокойно, полный желания ехать долго и далеко 

по  этой бархатной глади. 

На море в нём всегда поднималось широкое, тёплое чувство, охватывая всю его душу, 

оно немного очищало её от житейской скверны. По ночам над морем плавно носится мягкий 

шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, 

ласково укрощая её злые порывы, родит в ней могучие мечты. 

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же 

медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя 

на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, 

сонным покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми 
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хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще 

не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.      (По М. Горькому.) 

Возвращаемся к вопросам. Если внимательно прочитать вопрос, то среди ответов уже 

можно автоматически исключить несколько ответов, так как будут повторяться некоторые слова: 

1.Утверждение является ошибочным: 

А) Первый абзац содержит описание. 

В) Второй абзац включает повествование. 

С) Последний абзац содержит описание моря и неба. 

D) Третий абзац включает портретную характеристику. 

Е) Текст состоит из описания пейзажа 

Получается, что ответы А), С), Е) можно автоматически исключить, останутся только В) 

и D) – уже проще. Перечитываем второй и третий абзац, определяем верный ответ. Первый 

вопрос готов. 

Рассмотрим второй вопрос, исключая повторяющиеся слова: 

2.Информация по тексту ошибочная:\ 

А) Пейзаж помогает передать психологическое состояние героя. 

В) Пейзажная зарисовка помогает выразить внутреннее противоречие героя. 

С) Героя восхищает вид величественной стихии. 

D) Описание природы выражает философские идеи. 

Е) Описание пейзажа дано как дополнительная черта к характеру героя. 

 Со вторым вопрос получилось очень просто – после исключения повторов в ответах, 

остается только один ответ. Вот и второй вопрос готов. 

При решении третьего вопроса необходимо определить предмет, о котором говорится в 

абзаце. После прочтения всего текста, понимаем, что речь идет о море, воде.  

3. Слово во втором предложении третьего абзаца использовано в прямом значении: 

А) кипучая 

В) нервная 

С) бескрайней 

D) свободной 

Е) жадная 

В прямом значении к МОРЮ мы можем подобрать БЕСКРАЙНЕЕ – нет края. И ответ 

сам собой определяется. 

4. Синоним к слову «скверна» (четвертый абзац): 

А) рутина 

В) мерзость 

С) мысль 

D) глупость 

Е) изба 

Четвертый вопрос заставляет немного вспомнить лексическое значение слов. И, 

подобрав синоним, легко находим верный ответ. 

Теперь подведем итог наших решений и сверимся с ключами. 

1. Утверждение является ошибочным: 

А) Первый абзац содержит описание. 

В) Второй абзац включает повествование. 
С) Последний абзац содержит описание моря и неба. 

D) Третий абзац включает портретную характеристику. 

Е) Текст состоит из описания пейзажа 

2. Информация по тексту ошибочная: 

А) Пейзаж помогает передать психологическое состояние героя. 

В) Пейзажная зарисовка помогает выразить внутреннее противоречие героя. 

С) Героя восхищает вид величественной стихии. 

D) Описание природы выражает философские идеи. 
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Е) Описание пейзажа дано как дополнительная черта к характеру героя.  

3. Слово во втором предложении третьего абзаца использовано в прямом значении: 

А) кипучая 

В) нервная 

С) бескрайней 
D) свободной 

Е) жадная 

4. Синоним к слову «скверна» (четвертый абзац): 

А) рутина 

В) мерзость 
С) мысль 

D) глупость 

Е) изба 

1) В, 2) D, 3) С, 4) В 

Ключи 

№ вопроса  ответ  № вопроса  ответ  

1  В  11  D  

2  D  12  Е  

3  С  13  В  

4  В  14  Е  

5  А  15  А  

6  Е  16  А  

7  С  17  D  

8  D  18  D  

9  Е  19  С  

10  А  20  С  

 

Как видите, такой метод работы дает положительный результат и, возможно, внедрив 

такой метод, вы поможете ребяткам более плодотворно сдать грамотность чтения во время 

Единого Национального Тестирования. 

И напоследок, хотелось бы представить небольшое заключение  о том, как мы читаем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ  

УСТНОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Беркимбаева А.Ж 
«Средняя   школа   имени  С. Бейсембетулы с  дошкольным миницентром» КГУ 

E-mail: assh-82@mail.ru 

 

Русский язык и литература такой  особый предмет,который имеет огромное влияние на 

развитие личности ребенка.В методике преподавания русского языка и литературы главное внимание 

уделяется развитию языковой и коммуникативной компетенции. 

В курсе русского языка ведущее  место принадлежит работе по формированию и развитию 

навыков устной речи, и одним из основных задач учителя русского языка и литературы-обучение 

детей(с нерусским языком обучения) устной  речи,который является главным соствляющим развития 

критического мышления.Проблема развития устной речи школьников приобретает все большее 

общественное значение,так как речь является убедительным показателем духовной культуры 

личности. Развивать устную речь учащихся-значит способствовать тому,чтобы она была более 

логичной,точной ,выразительной и образной,в том числе  уместной,воздействующей и убедительной. 

Чтобы способствовать формированию умений и навыков речевого общения необходимо создавать на 

каждом уроке условия речевого общения.Все мы прекрасно понимаем, что источником 

формирования речевой культуры школьника является не только школа , но и семья,книги 

,друзья,СМИ, причем, телевидение и интернет-самое массовое и доступное средство информации, 

активно влияющее на формирование речевых навыков. 

Не с проста,что во многих общеобразовательных школах в учебный план вводятся такие 

предметы,как ораторское искусство,актерское мастерство.Обществу необходимы люди,владеющие 

словом,умеющие выразить свою мысль,умеющие отстаивать свои убеждения и взгляды.  

Умение говорить так важно на уроках сегодня еще и потому , что уже в течение нескольких 

лет по разным предметам предполагает тестовые задания, в котором учащиеся проявляют 

самостоятельность,а это ведет к тому, что ребенок разучивается говорить и неважно владеет словом. 

Основной проблемой и задачей учителя- словесника заключается в том, чтобы научить 

школьника говорить.А для этого наши уроки должны проводиться в разнообразной форме, 

необходимо  подобрать всевозможные инновационные технологии и эффективные методы,чтобы 

вызвать интерес учащихся к предмету и повысить уровень мотивации к учебному процессу.  

При  использовании разных подходов ,методов и стратегии ребенок сам не замечает,как 

становится активным участником урока 

  В своей  работе использую  различные технологии: технологию критического 

мышления(RWKT).ИКТ, метод проектов. 

Особенно перспективным  представляется  метод проектов,который позволяет эффективно 

развивать критическое мышление,исследовательские способности.Технология  критического 

мышления  впрямую развивает навыки слушания и общения,умение сопереживать другому, 

понимать разные точки зрения,рассуждать и мыслить. 

Одна из эффективных стратегий критического мышления «Ассоциация». 

Ее можно использовать для развития устной речи и в начале урока, и  при закреплении и 

анализе.  

 Вот пример того,как работает это стратегия  при изучении рассказа Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник». 

Деление на группы Жилин       Костылин 

Задание 1.Запишите ассоциации, которые вызвал у вас человек по  фамилии Жилин 

(Костылин)  

  (Офицер, пленный,предатель, друг и. др) 

Задание 2.Найдите в тексте описание геров. 
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Задание 3.Обсудите прочитанное,дополните, опишите героя. 

Составление кластера  

За и против.Почему за? Почему против?      

Составление  синквейна. 

ПОПС-формула (как один из важнейших приемов развития устной и письменной речи) 

П-позиция (Я считаю, что...) 

О-обоснование( Потому что...) 

П-пример (Я могу доказать это на примере...) 

С- следствие/суждение (Таким образом, я делаю вывод...) 

Ученики легче обучаются, и процесс развития устной речи даст положительный результат, 

когда имеют возможность общаться. Я  полностью согласна и с моделью обучения Л.Выготского,что 

знания  приобретаются в результате вовлечения ученика в диалог. И как показывают результаты  

научных исследований,диалог занимает  центральное место на уроке».Технология диалогического 

обучения готовит ученика к поиску самостоятельного решения.Еще Л.Н.Толстой говорил:»Знание 

только тогда знание, когда оно обретено усилиями своей мысли, а не памятью».Так что основной 

особенностью этой технологий является то, что новые знания не даются  в  готовом  виде.Лучше 

усваивается тот материал,который нашли сами и выразили  по-своему.Научить учащихся  вести 

диалог,умение общаться друг с другом-одна из основных задач моей работы. 

Совместная беседа учнеиков в классе приносит большую пользу, так как позволяет ученикам  

выражать  свое  понимание  темы; помогает осознать, что у людей бывают разные идеи;содействует  

аргументированию ученикам своих идей;помогает учителю понять ,на какой  стадии  находятся  

ученики в процесс своего обучения. 

Использование на уроке  так же  видеороликов (показ  видео) со стратегией «Стоп кадр» 

очень  результативно  и  эффективно влияет на учащихся. Дети сами  не  замечают, как  активно 

спорят, выдвигая каждый свое мнение.Если ответы учащихся совпадут с ситуативно-проблемным 

вопросом  учителя,то  у  них появляется больше уверенности в себе.Поэтому  каждому педагогу 

хочется, чтобы  на его уроках  царила  атмосфера  творчества, духовной раскрепощенности,чтобы  

ученики  проявляли  живость  в  воображении, фантазии ,могли  сравнивать, опираться на  интуицию,  

строить  ассотиативные связи. 

Для развития речи детей очень важно также,чтобы они  постоянно слышали  образцы 

правильной красивой речи.Это могут быть художественные тексты.Это могут  быть  и  записи  

выступлений артистов или речь героев из фрагмента сказок.(Использование  ИКТ) 

Так же бльшое значение имеет пересказ на уроке.После изучения произведения,после 

просмотра  видео  или после прослушивания аудиозаписи начинается пересказ  содержания 

прочитанного, увиденного или услышанного материала, что позволяет повысить уровень развития 

устной  речи , в  том  числе  и  монологической. Вопросы,   заданные  после  пересказа, развивают  

мыслительную  деятельность ученика  и  его  творческую фантазию.    

Таким  образом, все  современные информационные технологии, эффективные подходы 

и разные методы работают на повышение познавательной активности, повышение  

эффетивности  обучения, для обогащения словарного запаса, обучению связной речи  и 

особенно развитию устной речи. 

Так  как  существует такая проблема современного  общества, как недостаточность  живого  

общения, сегодняшние  уроки   русского языка и литературы   должны заставить  учащихся   мыслить 

, анализировать , отстаивать  свою точку зрения. Потому  что  обществу  необходимы  люди,  

владеющие  словом, умеющие  отстаивать  свои  убеждения ,  взгляды ,вести  дискуссию,  творчески  

включающиеся в  процесс межличностной  коммуникации. 

Корень всей  проблемы в  дефиците  живого  общения,  обмена мнениями,  умения  

дискутировать ,формулировать  и  высказывать  свои мысли, описывать чувства  и  эмоции... 
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СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

 

Бикташева А.Г. 

КГУ средняя школа имени Ы.Алтынсарина, г. Жаркент 

 

E-mail: biktasheva.aida@mail.ru 
 

Язык – удивительный дар человека, важнейшее средство общения,позволяющее 

понимать других и быть понятым. Содержание государственного образовательного стандарта 

по русскому языку ориентировано не столько на обучение орфографии и пунктуации, сколько 

на формирование языковой и духовной культуры школьников, умения думать, грамотно  

говорить и писать в разных условиях общения. 

Литературное образование в современной школе –функциональное, формирующее, 

развивающее, дающее представление о русской литературе как национальном достоянии 

русского народа в контексте мировой художественной культуры. И поэтому все преподавание 

русского языка в казахской школе направлено не столько на обучение орфографии и 

пунктуации,сколько на формирование языковой и духовной культуры школьников, умения 

думать, грамотно говорить и писать в разных условиях общения. Жизнь побуждает нас 

признать, что решающим условием полноценного развития ученика оказывается не только 

определенный багаж знаний, но и умение эти знания добывать и применять. Это становится 

возможным в том случае, если ученик обладает навыками чтения (не только на родном языке).  

Данный доклад посвящен особенностям проведения уроков чтения на русском языке в 

казахской школе на всех этапах обучения русскому языку. Основная цель, которой мы 

добиваемся на уроках литературного чтения,-овладение учащимися-казахами русской 

литературной устной речью.  Современные подходы в обучении диктуют необходимость 

разработки  методики обучения , направленной на развитие коммуникативных способностей 

.Чтение является первым этапом ознакомления учащихся с произведением.Чтение ученика не 

может быть понятным, если он заменяет одни звуки другими, искажает слова, читает текст 

монотонно, сплошным потоком. Различные виды громкого чтения в классе, когда в целях 

закрепления произносительных навыков учитель предлагает учащимся повторное выборочное 

чтение абзаца, строфы, повторное произнесение трудных слов и фраз, можно рассматривать как 

тренировочные упражнения.Особое внимание на ранней стадии изучения литературных текстов 

следует уделить чтению про себя.Развитию навыков чтения содействует также чтение в 

лицах.Литературное чтение в казахских школах базируется на одном из основных положений 

методики – от простого к сложному, от легкого к трудному, от знакомого к незнакомому.В 

практике нередки случаи, когда сложный и емкий процесс изучения литературно-

художественных произведений подменяется штудированием соответствующих страниц 

учебника. Что касается самого произведения, то оно не только не подвергается текстуальному 

анализу, но и вовсе не прочитывается школьниками – о содержании его они узнают из статей 

учебника.Основная задача чтения на русском языке в казахской школе – воспитание культуры 

чтения на втором языке. Учащиеся казахских школ недостаточно подготовлены к 

самостоятельному чтению, потому основная нагрузка переносится на урок. Небольшие 
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произведения – рассказы, стихи – лучше читать в классе целиком. При изучении крупных 

произведений значительная часть текста также должна быть прочитана в классе. Нередко 

первичное чтение, то есть чтение до разбора текста, проводится дважды, причем с 

привлечением учеников.Необходимость прочтения текста во второй раз может быть выявлена с 

помощью двух-трех контрольных вопросов по содержанию прочитанного, беседы.Если 

первичное восприятие художественного текста сводится к общей оценке произведения, к 

умению назвать главные черты характера персонажа на основании его поступков, то вторичное 

восприятие – предполагает работу над характеристикой образа-персонажа, обращение к приему 

сопоставления. К основным видам работ по развитию речи учащихся относятся: беседы, 

составление планов, монологическая и диалогическая речь, работы по картине и т. д.Развитию 

монологической речи способствуют различные виды пересказа: подробный пересказ, краткий 

пересказ, выборочный пересказ, пересказ с изменением формы и другие. Пересказы, то есть 

связное изложение текста, могут быть устные и письменные. Развитию диалогической речи 

способствуют проведение специальных тематических разговорных уроков. В опыте казахской 

школы оправдали себя следующие виды пересказа : подробный, или близкий по тексту; 

краткий, или сжатый; выборочный. Таким образом развитию речи учащихся-казахов 

способствует ряд работ (беседы, обучение монологической и диалогической речи,составление 

планов и т.д.).Значение средств наглядности на уроках русской литературы в казахской школе 

очень велико. Главное же при выборе того или иного приема диктуется задачей - при изучении 

литературного произведения обеспечить эмоциональное восприятие этого произведения, 

привить учащимся любовь к русскому языку и русской литературе. 

Современные подходы к развитию личности ребенка диктуют 

необходимость разработки методики обучения  языку, направленной на развитие речевых, или 

коммуникативных, способностей, умения общаться с различными людьми в различных 

ситуациях, не испытывая при этом чувства дискомфорта. Распространение в методике 

коммуникативного направления привело к появлению текстоориентированного подхода в 

обучении русскому языку, который предполагает использование текста как основной 

дидактической единицы обучения, поскольку именно текст, представляющий собой продукт 

речевой деятельности человека, выступает и в качестве цели, и в качестве результата этой 

деятельности. 

Новые стандарты декларируют  как основной приоритет образования формирования у 

школьников  общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, а не только 

освоение учащимися конкретных знаний в рамках отдельных дисциплин. 

Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, при котором умения 

воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) формируются в сочетании с 

умениями строить устное и письменное высказывание (говорение и письмо). В каждом виде 

речевой деятельности формируются умения,  общие для всех видов.Конечная цель обучения 

русскому языку -  это практическая грамотность, речевая и языковая компетентность учащихся. 

Соединить деятельность школьников по выработке практических навыков грамотного письма и 

речевого развития позволяет работа с текстом, как основной дидактической единицей.  

Схематически это можно представить следующим образом: 

 Аудирование     ↔        Чтение 

            ↕          Текст         ↕ 

   Говорение           ↔       Письмо 

Тексты окружают современного человека на каждом шагу: реклама, доклад на собрании,  

статья в газете или интернете, SMS-сообщение, заявление  о приеме на работу, школьное 

сочинение и прочее. Умение понимать и создавать текст формируется прежде всего на уроках 

русского языка и литературы. 

Современная жизнь требует от ученика свободного владения языком. Поэтому 

формирование умений связно изложить мысли в устной и письменной форме, анализировать и 

совершенствовать написанное, умение грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу 

— одно из самых важных направлений в развитии речемыслительной деятельности учащихся. 
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Актуальность данной темы определяется потребностью совершенствования 

гуманитарного образования, особой ролью филологических наук в воспитании личности; 

основное внимание уделяется формированию языковой, лингвистической, коммуникативной 

компетенции учащихся. 

 В основе обучения лежиткомпетентностный подход, связанный с формированием 

ключевых компетентностей, одной из которых является коммуникативная 

компетентностьКоммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию. Языковая 

компетенция предполагает знание самого языка, его устройства и функционирования, языковых 

норм, в том числе орфографических и пунктуационных. Именно языковая и коммуникативная 

компетенции способствуют формированию умений и навыков речевого общения.А для этого 

необходимо создавать на каждом уроке условия речевого общения. Речевая деятельность 

формируется во всех её видах: чтении, говорении, письме, аудировании. «Обучать общению, 

общаясь» — без этих условий нет урока.Сегодня, как отмечают и специалисты, и 

общественность, речевая культура  находится на низком уровне, отмечается бурная 

либерализация норм литературного языка, активно в лексику его носителей проникают 

профессиональный сленг, жаргон, поэтому в образовательном стандарте по русскому языку 

усилен аспект культуры речи. Известно, что практическая направленность каждого урока 

является важным условием обучения русскому языку, но диапазон работы по формированию 

коммуникативной компетенции учащихся в практике гораздо шире. Уроки должны быть 

организованы так, чтобы помогали раскрывать собственное «я» учащегося.Как показывает 

практика, учащиеся, хорошо знающие русскую орфографию и пунктуацию, часто оказываются 

неинтересными собеседниками; не могут продемонстрировать умение завязать знакомство, 

поддержать беседу; испытывают страх перед предстоящим деловым телефонным разговором. 

Такие учащиеся, как правило, отвергают экзамен в форме собеседования, предпочитая ему 

традиционную форму испытания в виде ответа на вопросы билета; избегают участия в 

мероприятиях, предполагающих диалоги, дискуссии. Вопросу формирования коммуникативной 

компетенции следует уделить особое внимание в тех случаях, когда речь идёт о 

старшеклассниках. Совсем скоро им придётся организовывать свою речевую деятельность в 

самых различных ситуациях, очень отличающихся от тех, которые предлагались в школе. 

Этому есть объективное объяснение. Общение играет важную роль в современном мире. 

В моей педагогической деятельности возникла проблема: противоречие между общим 

снижением уровня культуры речи учащихся , их интеллектуального уровня и требованием 

общества – развитие языковой личности, способной анализировать информацию, 

содержащуюся в тексте, создавать собственное речевое высказывание и применять результаты 

интеллектуальной деятельности на практике. 

Современные стандарты образования выдвигают новые требования к преподаванию 

русского языка в школе.  

Как развивать речь и мышление учащихся? Как сформировать интеллектуально и 

творчески развитую личность, обладающую коммуникативными навыками?  

Наиболее эффективной формой в данном направлении я считаю работу с текстом на уроках 

русского языка как одно из условий развития творческого потенциала учащихся, пополнения их 

словарного запаса, улучшения качества речи. Текст – это основа создания на уроках русского 

языка развивающей речевой среды. Именно текст - основной компонент структуры учебника по 

русскому языку, именно через текст реализуются все цели обучения в их комплексе: 

коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная.  

Теоретическая основа опыта «Работа с текстом на уроках русского языка как средство 

формирования коммуникативной компетенции учащихся» основывается на положениях 

ученых-лингвистов, методистов-исследователей, учителей-практиков.  Так через все труды 

Ф.И.Буслаева проходит мысль о тесной связи языка и жизни народа, его духовной культуры. 
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И.И.Срезневский считал, что цель изучения родного языка – не счастливые ответы на каком-

нибудь экзамене, а овладение им (языком) в должной мере для жизни внутренней и вместе с 

тем внешней, без которой и сама внутренняя жизнь – вообще говоря – невозможна. 

Научные идеи Л.П.Федоренко посвящены изучению роли речевой среды и способов ее 

формирования на уроках русского языка, именно ей принадлежит мысль об использовании 

текста как основы создания на уроках речевой среды. Продолжение работы по данному 

направлению мы находим у профессора А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой (профессора кафедры 

методики преподавания русского языка МГПУ). 

Нужно согласиться с мнением А.Д. Дейкиной, что «новые аспекты преподавания во 

многом определяются тем, как используется русский язык в современном социуме» и что « 

язык формирует духовно-ориентированное мышление, способствующее творческой 

самореализации личности».  

В своей работе использую синтез классической методической традиции и современных 

новаций: в первую очередь, рекомендации Т.М.Пахновой и методику поэтапного формирования 

умственных действий П.Я.Гальперина.  Согласно теории, мотивация работы с текстом 

заключается в вопросах к содержанию текста. На следующем этапе, ориентировании, 

необходимо привлечение опорных материалов (схем, памяток, планов, конспектов) для того, 

чтобы выполнить поисковую задачу в работе с текстом. Затем исполнение операции: анализ 

текстов, обобщение речеведческих навыков, синтез, моделирование, итоговое уточнение 

языковых понятий, оценка. На последнем этапе, самооценке, новое знание и умение включается 

в систему ранее познанного.  

В ведущих дидактических теориях говорится также о формировании коммуникативной 

компетентности. Интересный подход к данной проблеме мы находим в работах методистов 

Д.И.Иванова, К.П.Митрофанова, О.В.Соколовой. Главной идеей этих работ становится мысль о 

том, что работа над коммуникативными навыками возможна на уроках. В основу опыта 

положены также идеи ученого-методиста Л.С.Выготского (деятельностный подход к 

обучению). Разработка проблемы формирования и развития ключевых компетенций 

осуществляется В.А. Болотовым, Г.В. Селевко.  Т.А. Ладыженская, М.М.Разумовская 

разработали систему обучения связной речи на основе коммуникативных умений, их 

исследования легли в основу действующих программ по русскому языку.  Таким образом, 

текстоцентрический подход – необходимое условие достижения нового качества образования, 

главным содержанием которого является формирование у учащихся ключевых компетенций. 

Современные образовательные технологии. Большое место на уроках русского языка 

занимает работа с текстом, прежде всего имеющим воспитывающе-познавательный характер, 

воздействующим на нравственно-этические качества личности школьника, совершенствующим 

его знание об окружающем мире, человеческих отношениях. Главное в работе с текстом – 

сосредоточить внимание учащихся не только на орфографии и пунктуации, но и на содержании 

текста как коммуникативно-познавательной единицы. 

Текст - основа для создания на уроках развивающей речевой среды, средство духовно-

нравственного становления личности, поэтому особое внимание -публицистическим и 

художественным текстам или отрывкам из них; это тексты о языке, культуре, национальных 

традициях,  проблемах экологии. 

Применение текстов большого объема на уроках представляется затруднительным из-за 

их малой мобильности и значительных временных затрат. Именно поэтомутексты малой 

формы становятся необходимым дидактическим средством оптимизации обучения, позволяют 

построить образовательный процесс как процесс продуктивный, творческий, личностно-

ориентированный, направленный на развитие детской креативности. Работа по развитию 

творческих способностей учащихся на уроках русского языка при использовании в качестве 

основной дидактической единицы текста малой формы дает высокие результаты, если 

основывается на коммуникативно-деятельностном подходе, проводится во взаимосвязи со 

всеми видами речевой деятельности, строится с опорой на закономерности усвоения родной 
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речи и в соответствии с принципами речевого развития, а также базируется на использовании 

специально подобранного дидактического материала и системы творческих упражнений. 

 Основной прием работы с текстом – его анализ.Ведущая педагогическая идея – это 

использование текста как основы создания на уроках русского языка развивающей речевой 

среды, обеспечивающей воспитание общечеловеческих ценностей, реализацию практической 

направленности обучения. Через текст ученик усваивает знания и ценности, духовную культуру 

своего народа, уточняет нравственные и эстетические позиции.На уроках русского языка работа 

с текстом ведется по тремнаправлениям: во-первых, изучение системы языка на основе заданий 

ктекстам; во-вторых, развитиеречи при анализе текстов-образцов, при создании учащимися 

собственныхвысказываний в письменной форме с их последующей редакцией наспециальных 

уроках развития речи и, в-третьих, это осуществление контроля знаний, умений и 

навыков.Создание на уроке русского языка атмосферы совместной творческой деятельности 

учителя и учащегося пробуждает интерес школьников к работе с текстом. Постепенно она 

приобретает исследовательский характер, что определяется тем, какие именно задания 

предлагаются к тексту, как сформулированы эти задания, какова последовательность их 

выполнения. При этом ученикам должно быть ясно, почему они выполняют эти, а не другие 

задания; от урока к уроку они должны убеждаться в том, что исследование особенностей 

употребления языковых средств в тексте как речевом произведении помогает им глубже понять 

содержание текста, замысел автора. Поэтому я  стараюсь  подбирать  задания на  основе  текста. 

В  свою  работу  включаю  следующие  виды  работ: 

1)Работа  со  зрительной  опорой. Виды  работ  со  зрительной  опорой:  

а) устный  диалог; б) устный  рассказ;  в) письменный  рассказ . 

2) Творческие  работы (сочинения) на  основе личных  впечатлений: 

   -   читательские; 

   -   жизненные; 

   -   фантазийные 

3)  Устные  дискуссии. 

Основная цель этой работы – научить  слушать и  слышать,  формулировать  свои  

мысли  и  аргументировать их. 

4) Устная или  письменная газета. 

5) Языковые игры: 

-   «Корректор» 

-   «Вставь слово» 

-   Продолжи рассказ  по  его  началу… 

-  Собери  текст. 

-  Распространи  предложение. 

-  Найти «третье  лишнее»   и др. 

6)  Минутки  поэзии      

7)  Мини-изложения, мини-сочинения. 

8) Творческие  диктанты  на  основе  картин.   

9) Почему так, а не  иначе. 

10)Пересказ художественного  текста  от  лица  героя. 

11.Сообщения . 

Форма  работы – групповая,  в  парах,  индивидуальная. 

Также одним из разделов работы с текстом является работа над изобразительными 

средствами языка - эпитетами, метафорами, олицетворениями и др. Особую роль в этом 

процессе играет изучение изобразительных средств речи, которые выступают и как способ 

познания нового, и как форма осмысления окружающей действительности, и как логическая 

модель построения языковых структур. 

Работа с текстом направлена на постижение закономерностей его построения, 

знакомство со стилистическими, фонетическими, морфологическими, синтаксическими и 
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орфографическими ресурсами языка. Эти цели достигаются в процессе использования 

следующих видов деятельности: 

●     нахождение границ  предложений в тексте; 

●     деление текста на абзацы; 

●     восстановление деформированного текста; 

●     собирание текста из фрагментов; 

●     определение темы, главной мысли, идеи; 

●     озаглавливание; 

●     дописывание концовки текста; 

●     создание текстов разных стилей, разных типов речи. 

  По мнению В. Г. Маранцмана, «труд читателя измеряется не количеством 

прочитанного, а способностью вдумываться и вглядываться в текст, ставить перед собой 

вопросы, находить ответы и радоваться». Это  есть путь от читательских впечатлений  к автору 

произведения, к созданию собственного текста. Правильно организовать этот путь помогут 

активные формы обучения, где увеличена степень самостоятельности учащихся и развиваются 

творческие способности каждого ученика. 

Предлагаю вашему вниманию некоторые приемы работы с текстом. 

1. Комплексный анализ текста. Работа над анализом текста начинается в 5 классе на 

уроках русского языка и продолжается до 11 с учетом возраста и полученных знаний. Ученики 

приучаются к первичным основам лингвистического комплексного анализа текста. 

2. Реконструкция текста. Один из продуктивных приемов работы с текстом на уроке 

русского языка является «ПИСЬМО С ДЫРКАМИ».  Этот прием подойдет в качестве проверки 

усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при изучении  нового материала. 

3. Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении, например,  в 5 классе 

тем: “Текст”, “ Тема текста”, “Темы широкие и узкие”. 

4. Верные-неверные утверждения. Этот прием может стать нетрадиционным началом 

урока и в то же время способствовать вдумчивой работе с текстом, критически воспринимать 

информацию, делать выводы о точности и ценности информации. Учащимся предлагаются 

утверждения,  с которыми они работают дважды: до чтения текста параграфа учебника и после 

знакомства с ним. Полученные результаты обсуждаются. 

5. Синквейн. (стихотвоение из пяти строк, которое строится по правилам). К этому 

приему, позволяющему высказать свою точку зрения, прибегаю при знакомстве с текстами, 

посвященными лингвистам прошлого и настоящего. Эта работа не вызывает интерес учащихся, 

но по-своему нужная и важная. 

6. Поэтическая разминка. Этот прием использую на уроках изучения лирики. Он 

активизирует мысль, учит узнавать поэта по его слову, оживляет урок. 

Представленные приемы работы с текстом  позволяют решать такие речевые задачи: 

●     учить видеть, слышать и чувствовать текст; 

●     пополнять речевую память учащегося; 

●     обогащать словарный запас; 

●     продуктивно усваивать учебный материал; 

●     прививать  эстетический вкус; 

●     формировать собственное мнение, высказывать его, уметь аргументировать. 

Эффективность использования текста как основной дидактической единицы на уроках 

русского языка в рамках деятельностного подхода очевидна. 

Использование текста при обучении русскому языку создает условия для 

осуществления личностно-ориентированной педагогики – эта работа позволяет воспитать 

свободную личность, наделенную субъективным опытом и реализовавшую свои способности и 

возможности на интеллектуальном, речевом, духовно-нравственном уровне. Именно в тексте 

отражаются факты и особенности национальной культуры.. 

Текст  можно использовать  не только с целью правописно-орфографической  

направленности, но и  для  развития  речевой культуры учащихся. Он способствует 
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интенсивному речевому и интеллектуальному развитию учащихся. В процессе  

лингвистического анализа текста происходит активизация логико-познавательных сторон 

деятельности учащихся, развитие их способности самостоятельно анализировать факты и делать 

выводы. 

С 5 класса развиваю культуру общения с художественным текстом: любой отрывок из 

произведения сопровождаю указанием автора строк, учу оформлять на письме цитаты, подбирать 

эпиграфы. В результате систематической, целенаправленной работы к 9 классу учащиеся 

определяют тему, идею, стиль, тип речи данного текста, выделяют микротемы, определяют 

средства связи между предложениями. В старших классах  идёт более глубокое осмысление 

лингвистических средств создания образности художественного текста. 

   Лингвистический анализ текста постепенно приводит к формированию языковой 

личности, обладающей индивидуально-авторским стилем, личности, способной выразить свои 

мысли, чувства в слове – выразить по-своему, отражая неповторимость своего характера, 

внутреннего мира. 

Работа с текстом создаёт условия для формирования у школьников представления о 

языковой системе, реализации внутрипредметных (межуровневых), а также межпредметных 

связей, включает уроки русского языка в единую систему филологического образовани 

Сравнив результаты работ по развитию речи учащихся, я сделала вывод, что положительная 

динамика роста прослеживается. Систематическое использование различных методических 

приемов позволяет развивать речь учащихся. Ребята не боятся высказывать свое мнение, стараются 

его отстаивать, пытаются доказать свою точку зрения. Они составляют высказывания, создают 

творческие работы с использованием различных языковых средств. У них начинает развиваться 

чувство языка, чувство слова. Совершенствование речевых навыков способствует успешной учебе. 

Возрастает активность учащихся. Они с удовольствием выступают на различных конкурсах, 

участвуют в олимпиадах. 

Работа с текстом на уроках русского языка позволяет развивать творческий потенциал 

учащихся, пополнять их словарный запас, улучшать качество речи. Текст — это основа создания на 

уроках русского языка развивающей речевой среды. Использование текста при изучении русского 

языка обеспечивает решение таких важных проблем школьного образования, как приобщение 

учащихся к духовному богатству и красоте родного языка, воспитание бережного и вдумчивого 

отношения к слову. 

Кропотливая, постоянная работа с текстом на уроках должна, на мой взгляд, проводиться с 

опорой на произведения русской классической литературы. Обращение к «безукоризненным 

образцам» — одно из средств создания развивающей личность речевой среды, результативное 

средство, позволяющее сформировать у учащихся приемы построения текстов. 

Целенаправленный отбор текстов способствует созданию на уроках развивающей речевой 

среды, что благоприятно влияет на совершенствование чувства языка, языковой интуиции. Кроме 

того, на уроках мало знакомить ученика с яркими текстами, учить понимать их, видеть и слышать 

изображённое в них. Обучающиеся должны запоминать непроизвольно образцовые тексты, уметь 

легко воспроизводить их, а затем использовать элементы, фразы из них в своей речи как образцы. 

Организованная работа с текстом должна вести к непроизвольному запоминанию образцовых 

текстов. неё. 

     Таким образом, освоение коммуникативной компетенции обучающимися требует от педагога 

мастерства в построении уроков, на которых усвоенный теоретический материал будет являться 

основой создания системы практических умений и навыков развития речи. 

Актуальность выбранной методической темы не оставляет сомнений. Проблема 

культурного общения школьников – одна из самых важных сегодня в организации социальной 

учебной среды. Ведь именно коммуникативная компетентность начнёт играть основополагающую 

роль, помогая в профессиональной подготовке и трудовой деятельности. В современном обществе 

особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, свободно владеющих 

навыками устной и письменной речи. Профессиональные, деловые контакты, межличностные 
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взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к порождению 

множества разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной речи.  
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В условиях динамично мeняющегося мира, постоянного совeршeнствования и 

усложнения технологий информатизация сферы образования приобрeтает фундамeнтальное 

значeние. Данное направлeние развития образовательной отрасли, как подчeркивается в 

государственных докумeнтах, признаeтся важнeйшим национальным приоритeтом. Благодаря 

прeобразованиям всe ширe проявляeтся роль информационных тeхнологий в систeмe 

школьного образования, что совсем нeдавно можно было наблюдать лишь как точeчный опыт. 

Примeнeниe информационных  тeхнологий позволило скоординировать дeятeльность 

всех участников образоватeльного процeсса, для успешной и эффeктивной рeализации 

внeдряемых обновлeнных программ. 

Мы ставим пeрeд собой цeль модeрнизировать учeбно-воспитатeльный процeсс, 

повысить эффeктивность, мотивировать дeтeй на поисковую дeятeльность, диффeрeнцировать 

обучeние с учетом индивидуальных особeнностeй дeтeй, а для этого пробуем интeгрировать 

инновационные тeхнологии на уроке русского языка и литeратуры. Исслeдуя мы внeдряем в 

свою практику пeдагогические тeхнологии и мeтодики, показавшиe наиболee интeрeсный и 

полeзный рeзультат. 

Прeдметом исслeдования  своей практики в дeйствии(Action Research) стал вопрос 

эффeктивности использования соврeмeнных образовательных тeхнологий (пeдагогичeских 

тeхнологий) в учeбной дeятeльности в условиях соврeмeнного образоватeльного учрeждeния.  

Как объeкт исслeдования были взяты  соврeмeнныe образоватeльные тeхнологии, которыe  

ранee нe примeнялись в учeбном процeссe. 

Рeзультатом работы и выводами которые были сдeланы нами после провeдeния цикла 

уроков явилось следующee: в использовании тeхнологий Bekronim, QR-kod, Kahoot привлeкает, 

то, что существуют, по крайнeй мeрe, два рeзультата. Пeрвая составляющая оцeнки рeзультата 

это, собствeнно, та видимая часть, которая и являeтся выполнeнной при использовании 

тeхнологий. Причeм оцeниваeтся нe объeм освоeнной информации (что изучeно), а ee 

примeнeниe в дeятeльности (как примeнeно) для достижения поставленной цeли. Второй жe 

рeзультат – это пeдагогичeский эффeкт от включeния школьников в “добывание знаний” и их 
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логичeское примeнeниe, то eсть включeние их в информационную дeятeльность. Данныe 

тeхнологии являются инструмeнтом для достижeния мeтапрeдмeтных рeзультатов.  

Нами сделан вывод, что использование интерактивных программ QR-kod, Bekronim, 

Kahoot как активных методов обучения, дает возможность ученикам в короткий срок времени 

обработать большой объем информации и получить объективную оценку своей деятельности и 

стать успешным не зависимо от субъективного мнения учителя. Одной из приоритетных сторон 

данных программ является то, что ученики отдадут преимущество получению информации 

через гаджеты, нежели посредством учебника. 

Исследование в действии это продолжительный процесс, однако за этот учебный год мы 

можем говорить о значимости проведенной работы: мы работаем над разработкой и внедрением 

модели информационной образовательной среды. 

Наш педагогический опыт, в работе над данным проектом, заключается в том, что мы 

запланировали и реализуем систему применения на уроке русского языка и литературы  QR-

kodа, метода Bekronim, игровой программы Kahoot. 

Согласно, разработанного плана реализации проекта, мы начали использовать QR-kod, 

метод Bekronim, игровую программу Kahoot. Это настоящая находка для пeдагогов. 

Прeдставьтe сeбe увлeкатeльную работу на урокe, когда обучающиeся нe только развлeкаются, 

а eщe и полноцeнно учат и сразу жe примeняют на практикe нeобходимыe для изучeния новые 

знания. Это выгодная альтeрнатива скучным лeкциям, это магичeскоe прeвращeние обучающeй 

мeтодички в так любимую нашими учeниками работу с гаджeтами. Это возможность овладeния 

рeфлeксиeй как способностью к критическому самоанализу, что обогащаeт учeника. Отвeчая на 

вопросы Что? Как? Почeму? учeник оцeниваeт свои возможности и способности, осознаeт свои 

сильныe и слабыe стороны, индивидуальныe способности своeй личности. Учится дeлать 

выводы, рeфлeксировать. Приобрeтeнный в рeфлeксии опыт прeвращаeт учeника в 

исслeдоватeля собствeнной учeбной дeятeльности, что приводит к повышению мотивации к 

обучeнию. 

Стeржнeвым принципом нашeй дeятeльности по исслeдованию своей практики является 

согласованиe практичeской дeятeльности с достовeрными рeзультатами соврeмeнных научных 

исслeдований.  Для эффeктивности работы мы ознакомились с научными (исслeдовательскими) 

матeриалами, касающимися соответствующих аспектов пeдагогики, что крайнe нeобходимо 

нам для обeспeчeния тeорeтичeской основы, на которую мы сможeм полагаться при 

рассмотрeнии (выборe, изучeнии, знакомствe и т. д.) 

стратeгий и подходов в прeподавании и обучeнии.[1,стр.101] 

Для эффeктивной рeализации данного проекта,  проанализировав всe за и против, мы провeрили 

рeсурсное обeспeчeниe: 

 вновь просмотрeли матeриально-тeхническую базу кабинeта, опрeдeлив 

нeобходимый инструмeнтарий; 

 изучили наличиe литeратуры в библиотeкe по выбранным тeмам урока, собрали 

матeриал из интeрнeт рeсурсов; 

 проанализировали наличиe нeобходимого количeства компьютeров в кабинeтe 

информатики, чтобы опрeдeлить число учащихся, которыe могут быть направлeны в данный 

кабинeт для подбора нeобходимой информации во время примeнeния тeхнологий; 

 на пeрвых жe уроках, выяснили у дeтeй возможность выхода в интeрнeт и наличиe 

нeобходимых программ в гаджeтах учащихся. 

И в заключeниe опрeдeлили нeобходимый и достаточный потeнциал в организации 

работы: 

 наличиe программ нeобходимых для работы с данными мeтодами; 

 наличиe сайта, гдe можно размeстить прeдлагаeмые обучающимся матeриалы 

(http://multiurok.ru/aizhana/files) 
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;  

 созданиe  и программированиe тeстовых заданий 

Kahoot(https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots) 

;  

 наличие программы генератора QR-kod.  

Bekronim. Конкурс-разминка «Игра слов» в английском языкe у этого сочeтания eсть 

синоним: "Бэкроним"-ЭТО ОДНА ИЗ ФОРМ ИГРЫ СЛОВ:  

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПОБУКВЕННАЯ "расшифровка" того или иного слова. 

Напримeр: ХЛЕБ- хорошиe люди eго бeрeгут. [2] Интeрпрeтируя этот метод, мы даeм заданиe 

слeдующeго характeра: Составьтe тeкст на одну из прeдложeнных тeм. Слова в вашем тeксте 

должны начинаться по алфавиту. Напримeр, на уроке русского языка и литeратуры в 8 классe, 

при изучeнии тeмы О.Сулeймeнов «Волчата», было дано заданиe составить прeдложeния по 

Bekronim на слeдующие тeмы: «ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРЕСЛЕДУЮТ ВОЛКОВ?», «МОЖЕТЕ ЛИ 

ВЫ СКАЗАТЬ ЧТО- ТО В ЗАЩИТУ ЭТИХ ЗВЕРЕЙ?» 

QR-kod. QR-код состоит из чёрных квадратов, расположeнных 

в квадратной сeткe на бeлом фонe, которыe могут считываться с 

помощью устройств обработки изображeний, таких как камeра, и 

обрабатываться с использованиeм кодов Рида — Соломона до тeх пор, 

пока изображeние нe будeт надлeжащим образом распознано. Затeм 

нeобходимыe данныe извлeкаются из шаблонов, которыe 

присутствуют в горизонтальных и вeртикальных компонeнтах 

изображeния. Использованиe этого мeтода эффeктивно на всех этапах 

урока.[3] Совмeщeние QR-kodа и Bekronimа даeт возможность 

выполнeния заданий на развитиe навыков письма. В том жe 8 классе, при прохождении тeмы 

Коргальджинский заповeдник, даeтся заданиe отсканировать штрих код и составить тeкст, в 

соответствии с увидeнной информациeй, по мeтоду Bekronim, используя бeзличныe 

прeдложeния.  

Эти мeтоды способствуют рeализации цeлeй по развитию навыков чтeния, письма, 

говорeния, а такжe цeлeй по соблюдeнию рeчeвых норм.  

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
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Kahoot– приложeниe для образоватeльных проeктов. С eго 

помощью можно создать тeст, опрос, учeбную игру или устроить 

марафон знаний. Приложeние работаeт как в настольной вeрсии, так и 

на смартфонах. 

Как это работаeт. Шаг 1-для начала работы с сайтом вам надо 

зарeгистрироваться. При этом указать кто вы – учитель или студент.  

Шаг 2-сразу после рeгистрации вы попадаeтe на страницу с 

популярными и новыми тeстами и играми, созданными другими пользоватeлями приложeния. 

Для того чтобы создать свой тeст, пeрeйдитe в раздeл "New K". Вам будeт прeдложено выбрать, 

какой тeст или игру вы хотитe создать. В бeсплатной вeрсии для учeбных завeдeний eсть 

чeтырe варианта – викторина (quiz), игра с пeрeмeшанными отвeтами (jumble), обсуждeниe 

(discussion), опрос (survey). 

Давайтe создадим игру с пeрeмeшанными отвeтами (jumble). Для создания тeста нeобходимо 

заполнить форму. Вы можeтe создать тeст на русском языкe. В форме такжe нeобходимо 

указать, на каком языкe ученики будут eго проходить. Из большого списка возможных языков я 

выбрала русский. 

Такжe в этой форме нeобходимо отмeтить, кому будет видeн тeст на сайтe kahoot.it, кто 

ваша аудитория, eсть возможность добавить вступитeльное видeо к тeсту. Это можeт быть 

обращeниe учитeля или вводный урок. Мы поставили скринкаст Тeплицы "Как создать карту в 

OpenStreetMap и разместить ee на своeм сайтe?". 

Дополнительно загрузитe свое изображeниe к тeсту или выбeритe из прeдложeнных на сайтe 

вариантов. 

Шаг 3-заполнитe форму с вопросами и отвeтами. Обратитe вниманиe, что в данном вариантe 

тeста отвeты должны быть нe длиннее 60 символов. Обязатeльно чeтырe отвeта. Можно 

добавить фото к каждой карточке с вопросами. Количество вопросов в вашей игре нe 

ограничeно. По окончании сохранитe ваш тeст, и eго можно запустить. Данный вид тeста 

возможно запустить между двумя учeниками. Он рассчитан на скорость, кто быстрee ответил, 

тот и победил. Другие типы тeстов дают возможность подключить любое количество 

участников. 

Тeст можно пройти нeпосредственно чeрeз мобильноe приложeниe или на сайтe сeрвиса. Вы 

можeтe подeлиться ссылкой на тeст у сeбя на сайте или в социальных сeтях. Для участия в тeстe 

нeобходимо прeдоставить участникам пин-код для доступа к опросу. Обратите внимание, eсли 

при создании теста вы поставили ссылку на вступитeльноe видeо, игра начнeтся имeнно с этого 

видео. И eго нeльзя пропустить или отмотать вперед. Учeник должeн будeт просмотрeть eго и 

только потом получит доступ к тeсту. 

Логика создания тeста в данном примeрe аналогична всeм остальным прeдложeнным на сайте 

вариантам. Они всe создаются по eдиной схeмe. Отличаeтся только формат того, как участники 

проходят тeст – отвечают на вопросы, пeрeтаскивают карточки в сторону "да" или "нeт", 

участвуют в дискуссии. .[4]  

Что понравилось 

 Понятный интeрфeйс. 

 Возможность создавать различныe типы тeстов. 

 Возможность создавать тeсты в форматe игровых мeханик. 

 Сeрьeзные игровые мeханики в каждом варианте тeста или викторины. 

 Разнообразие тестов. 

 Интeрактивный режим, когда в рeжиме рeального врeмeни учeники видят, как 

проходит игра и кто побeждаeт. 

 Возможности для быстрого создания тестов, опросов, дискуссий. 

 Хорошиe возможности в бесплатной версии сервиса. 

Что нe понравилось 

 Нeт возможности встроить тeст на сторонний сайт. Только чeрeз ссылку. 

 В нeкоторых тeстах на отвeты даeтся слишком мало символов. 
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 Нeт возможности прокрутить вступитeльноe видeо. 

 Сeрвис бeсплатeн для образоватeльных проeктов, при этом часть расширeнного 

функционала нeдоступна.  

Плюсы: 

Проект основан на концeптуальных положeниях: 

 Информационная культура и компьютeрная грамотность пeдагогов. 

 Информационный подход к пeдагогичeскому процeссу. 

 Триeдинство образоватeльных цeлeй. 

 Пeдагогичeская цeлeсообразность. 

 Интeграция. 

 Принцип мультимeдийности. 

 Интeрактивный характeр. 
Минусы: 

 личностныe особeнности отдeльных участников образоватeльного процeсса 

(родитeли, дeти), прeпятствующиe достижeнию оптимально рeзультата. 

 возникновeниe дополнитeльных расходов на содeржание тeхничeской базы, 

прeпятствующих обновлeнию и обслуживанию компонeнтов ИОС. 

 отсутствиe возможности повышeния квалификации при работe с интeрактивной 

доской. 

 нeдостаток мeтодичeского, программного и дидактичeского обeспeчeния по работe с 

дeтьми примeняя ИКТ. 

Возможности: 

 позволит скоординировать дeятeльность всeх участников образоватeльного 

процесса, для успeшной и эффeктивной рeализации внeдряeмых обновлeнных программ. 

Проeкт прeдназначeн для разработки и внeдрeния модeли информационной образоватeльной 

срeды. 

Ожидаемые рeзультаты: 

 повышeниe эффeктивности процeсса обучeния; 

 активизация познаватeльной дeятeльности дeтeй; 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

Таким образом, с учётом положитeльных прeдваритeльных рeзультатов, у нас складываeтся 

мнeние, что Bekronim, QR-kod, Kahoot это имeнно тe инструмeнты, которыe повышая мотивацию к 

учeнию, способны повысить качeство образования, развить унивeрсальныe учeбныe дeйствия, 

способствовать развитию творчeского потeнциала личности рeбeнка. 
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Литературное развитие учащихся начинается с раннего возраста. Мир детства грустен 

без красок фантазии, воображения; позже нужен поиск, приобретение, творчество.  Дети 

нуждаются в прекрасном удивлении, открытии, восприятии, понимании окружающего мира, 

критическом отношении к действительности. Все это может, призвана дать книга.  Не согласна 

с определением, что дети не любят читать. Ведь чтение не ограничивается набором 

программных  произведений. А если не все дети любят читать, допустим, в классе? Тогда надо 

максимально использовать богатый ресурс читающих, дать возможность через творчество, 

интерпретацию показать своим одноклассникам, как притягателен мир книги. 

Одна из целей изучения литературы, - «воспитывать компетентного читателя, 

способного на основе личностного выбора использовать знания, умения, навыки для познания 

мира и самого себя». А особенностью преподавания и обучения русской литературы в условиях 

обновленного содержания образования является  акцент  на глубокое читательское восприятие, 

анализ, интерпретацию, оценку.  

В своей работе хочу остановиться на трех моментах литературного развития учащихся, 

которые считаю некими критериями литературного развития учащихся: 

1. Умение выполнять анализ эпизода. 

2. Умение работать  с цитатами. 

3. Понимать и находить в тексте изобразительно – выразительные средства языка. 

Восприятие художественного текста должно быть целостным, однако  важно уметь 

рассмотреть часть текста – эпизод:  сцена, пейзаж, портрет, авторское отступление, любой 

элемент композиции. Это есть очень важная ступенька в литературном развитии учащихся, 

полезная и   интересная работа, ведь «Чтобы определить место и роль рассматриваемого 

эпизода в сюжете произведения, нужно понять внутреннюю логику его развития — его 

микросюжет, который раскладывается на те же составляющие, что и “классический” порядок 

частей в композиции художественного произведения: экспозицию, завязку, развитие действия, 

кульминацию и развязку»[1]. 

В условиях обновленного содержания образования работа по литературе требует более 

точных литературоведческих навыков, требует компетентности, грамотности в определениях 

особенностей текста.  Кроме того, при суммативных оцениваниях часто требуется выполнить 

анализ эпизода. Значит это навык, которым учащиеся должны овладеть. 

Анализ эпизода выполняется учащимися 5-11 классов, но, конечно, полностью этим 

умением овладевают учащиеся 10 – 11 классов. Эту работу можно проводить и индивидуально, 

и в парах, и в группах, планомерно и систематически. Это одна из форм постижения слова. 

Здесь полностью реализуется деятельностный подход. Учащимся нравится рассматривать 

детали эпизода, здесь проще определить выразительно-изобразительные средства, языковые 

особенности, нравится понимать значимость эпизода в композиции произведения. Для этого 

необходимо определить порядок анализа эпизода, где, с одной стороны, есть свобода 

интерпретации, с другой понимание того, что необходимо придерживаться академичности в 

анализе, подчиняться правилам литературоведения. К данной работе и учителю нельзя 

подходить формально, эпизод должен «ожить» в представлении учащихся, важна каждая 

деталь, каждая строчка. Через понимание одного эпизода ученик может прийти к более 

глубокому пониманию всего произведения. Так, рассматривая эпизод из рассказа  В. В. 
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Набокова «Рождество», где Слепцов выходит утром на улицу, видит обновленную природу, 

красоту зимнего утра, чувствует дисгармонию с окружающей его природой:  «Горько, гневно 

столкнул с перил толстый пушистый снег». Природа, ее цвета, звуки помогают увидеть 

главному герою, что вокруг жизнь идет, не останавливается с его горем. Эпизод заканчивается 

тем, что Слепцов видит церковный крест. Этот эпизод предшествует тому настоящему чуду 

рождества, которое произойдет дальше. Учащиеся  учатся понимать роль природы в 

художественном тексте, соотношение человеческих чувств и природных сил. Данный эпизод 

раскрывает авторский замысел, глубину рассказа, через него по - другому видится и то, что 

предшествовало, и что было после него. 

Как же ловко получается у учащихся определять признаки сатиры и юмора по  эпизоду 

из произведения М. Зощенко «Аристократка», когда перед ними лежит список признаков 

сатиры и юмора и их определения. Работая в группе, они спорят, изучают, запоминают, 

применяют, через анализ и сопоставление делают вывод, доказывают, ошибаются, но признаки 

сатиры и юмора остаются с ними, а ведь дан только один эпизод. Через данный отрывок 

учащиеся заинтересовываются произведением, творчеством и личностью М. Зощенко. Главный 

труд идет здесь, на уроке, в сотрудничестве, домашнее задание – уточнить, посмотреть, 

прочитать, составить вопросы и др. С помощью такой работы постепенно происходит 

литературное развитие учащихся от «низкого ( фрагментарного) уровня к среднему ( 

анализирующему), а затем к высокому ( идейно-художественному, целостному)» [2]. 

Работа над анализом эпизода художественного произведения имеет два направления: во-

первых, у учителя должен быть свой подход того, как он будет планировать работу по 

овладению учащимися данного навыка и, во – вторых, учащиеся должны  иметь план анализа 

эпизода, постепенно овладевая умениями анализировать, давать интерпретацию, понимать, 

представлять, раскрывать, доказывать, создавать. Можно эту работу строить, опираясь на 

пирамиду Блума: знание текста ( его прочтение), понимание (интерпретация, тема, идея), 

применение ( место эпизода в композиции произведения, роль эпизода), анализ (образно-

выразительные средства, характеристика героев, структура эпизода, художественные описания) 

, синтез ( авторское отношение к событию, соотнести его с кульминацией и идеей всего 

произведения в целом; определить остроту конфликта в авторской оценке; рассмотреть 

сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими эпизодами или иными 

элементами структуры произведения (с предисловиями автора, прологом, эпилогом, 

посвящением, эпиграфом, вставными фрагментами; оценка (создание своего текста на основе 

идейно-тематических связей: тема, проблема или идея).           Успешно учащиеся смогут 

проанализировать эпизод с помощью подобранных вопросов к нему: «Что изображается? Как 

изображается? Почему изображается?  Какова идея эпизода? Каковы смысловые связи с 

другими эпизодами и произведением в целом? Какое значение имеет данный эпизод для 

осмысления произведения?»[3] 

Можно иметь свой собственный подход, методы, приемы, но, несомненно, он должен 

соответствовать целям обучения в определенном классе, возрастным особенностям учащихся, 

иметь критерии, дескрипторы. Выполнение анализа эпизода тоже является неким критерием 

литературного развития учащихся. 

Так, учащиеся 7 класса  должны научиться характеризовать героя, подтверждая свои 

мысли цитатами. Находить в тексте эпизоды, важные для характеристики героя, 

характеризовать его примерами из текста.  Давать аргументированный ответ на проблемный 

вопрос. Выделять границы эпизода, видеть его структуру, художественные детали, определять 

выразительно-изобразительные средства, составлять сложный план эпизода, сопоставлять 

эпизоды на идейно- тематическом уровне, определять жанровые особенности, выделять 

звуковые и синтаксические выразительные средства, исследовать сцены, определять роль 

художественных средств и фигур поэтического синтаксиса в тексте, стилистические фигуры и 

определять их роль. Об этом говорят цели обучения: 

7.2.4.1- анализировать в прозаическом, драматическом и лирическом произведениях 

эпизоды, важные для характеристики главных и второстепенных героев; 
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7.1.3.1- самостоятельно находить в тексте и выразительно читать наизусть цитаты, 

фрагменты произведения, связанные с характеристикой лирического героя и/или образа 

персонажа.[5] 

Чтобы проанализировать эпизод литературного произведения, нужно развернуто и 

доказательно разобрать все его аспекты, так как  анализ эпизода художественного произведения 

является  одним из важнейших приемов проблемно-поискового метода, направленный на 

глубокое восприятие художественного текста. «Анализ - это путь от своих читательских 

впечатлений к автору произведения, это попытка приблизиться к позиции писателя. В нём 

необходимы внимание к форме произведения, способность в художественной детали увидеть, 

как мир в капле воды, мысль писателя» [4].                                          

Эпизод в тексте, его расположение - важная грань композиции произведения. С одной 

стороны, он является некоторым законченным целым; с другой стороны, эпизод - только звено 

в цепи художественного произведения, связанное с другими звеньями разнообразными связями. 

Роль эпизода в раскрытии основной мысли (художественной идеи) произведения определяется 

через обстоятельства, конфликт, описания, монолог, диалог, через поступки и психологию 

героев. Учащиеся находят ключевые слова, более старшие  -  описывают  манеру 

повествования, стиль писателя, особенности языка, средства создания подтекста, образ автора, 

авторскую позицию. Результатом анализа эпизода может стать творческая работа ( сочинение, 

эссе, письмо, обращение, репортаж, заявление и др.), можно использовать стратегии 

критического мышления. Главное, чтобы это было значимо для духовного и интеллектуального 

развития учащихся. Вместе с литературным развитием идет и внутреннее преображение детей, 

стремление ещё открывать мир художественного текста, понимать что-то важное, подбирать 

аргументы к своим суждениям, обогащать  литературный опыт, сопоставлять с жизненным 

опытом. Так, через анализ эпизода происходит литературное развитие учащихся.  

Наш мир - целостный, но он тоже состоит из эпизодов, которые делают нашу жизнь 

прекрасной и не очень.  Все как в жизни. 

Большое значение для литературного развития учащихся имеет умение работать с 

цитатами. Думаю, что каждый учитель обратил внимание на задания, где требуется работа с 

цитатами. Назначение  цитаты – пояснить  или  подтвердить  мысль, высказанную в тексте, 

уметь использовать как литературный аргумент. Цитаты – это то, что удерживает нас в тексте, 

что формирует продолжение собственной мысли,  интерпретации. Мы всегда учим работать 

детей с текстом, выделять в тексте мысль, момент, художественную деталь. Без умелого 

использования и грамотного оформления цитат не обходится почти ни одна работа ни по 

русскому языку, ни по литературе. Уже в 5 классе требуется с помощью цитат описать 

внешность героя, показать отношение к людям, поступки, действия героя; выписываются 

авторские вопросы, восклицания, обращения автора к героям, определенная лексика текста; 

требуется объяснить понимание цитаты; учащиеся учатся  составлять цитатный план текста.  

Предлагается провести исследовательскую работу: с помощью цитат определить сходство 

«Пролога» А.С. Пушкина и самой поэмой «Руслан и Людмила».  В 7 – 8 классах уже нужно 

дать речевую характеристику героям на основе цитат, указать портретные детали, социальный 

статус, отношение к трудностям, точку зрения автора на персонажей, составить хронологию 

событий в виде цитатного плана, заполнить двухчастный дневник; опираясь на текст, 

расположить цитаты  по порядку в соответствии с композицией произведения, установить 

соответствие между размышлениями героев и событиями; требуется, проанализировав 

цитаты, составить кластер с ключевым словом; дается сравнительная характеристика 

простого и цитатного плана.  

Если в 5 классе работа с цитатами осуществляется при поддержке учителя, то уже в 7 – 

8 классах это осознанная огромная работа, показывающая одну из граней литературного 

развития учащихся. Для сравнения предлагаю обратить внимание на цели обучения 7-8 

классов по русской литературе, требующих навыков высокого порядка при работе с цитатами. 

Это необходимо, чтобы понять спиральный подход к  данному виду работы. 
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7.1.3.1-самостоятельно находить в тексте и выразительно читать наизусть цитаты, 

фрагменты произведения, связанные с характеристикой лирического героя и/или образа 

персонажа. 

7.2.5.1-характеризовать героев произведения на основе  деталей и цитат из текста. 

8.1.3.1  самостоятельно находить в тексте и выразительно читать наизусть цитаты, 

фрагменты, отражающие тематику произведения; 

8.1.4.1 составлять сложный цитатный план; 

8.1.5.1 пересказывать содержание произведения или отрывка, используя разные приемы 

цитирования; 

8.1.6.1 давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты [5]. 

Конечно, и другие цели обучения подразумевают в том числе  использование цитат. 

Используются также  и такие известные способы работы с цитатами: собрать цитатный портрет 

поэта или писателя ( по темам); написать эссе по теме – цитате. Чтобы написать эссе по цитате, 

учащийся выясняет следующие моменты: 

- кому принадлежит цитата; 

- указать эпизод, где использована данная цитата; 

- объяснить смысл цитаты. 

   Работа с цитатами должна быть на уроках постоянной, разнообразной, продуктивной. 

Это умение, несомненно, пригодится учащимся в будущем в разных формах представления 

своих работ, презентаций любого порядка и назначения, ведь «умение работать с теми или 

иными выдержками из текста – важнейшая составляющая профессионального специалиста во 

многих видах деятельности современного человека» [6]. 

Учебники русской литературы в русских классах составлены, я считаю, органично. 

Задания к произведениям, может быть, и сложны, может быть, где-то излишне 

«литературоведчески», но выполнение их дает учащемуся понять, что такое художественная 

литература, а работа с цитатами развивает не только устную и письменную речь, доказательную 

базу учащегося, но и учит  читательской грамотности.  

   Одним из условий литературного развития учащихся является также работа с 

изобразительно - выразительными средствами языка. Это настолько важно, что учитель 

просто обязан работать с учащимися над словом, его образом. Без данной работы теряется 

всякий смысл работы над художественным текстом. Изобразительно – выразительные 

средства – это не только главное украшение художественного текста, особенно поэтического), 

но  и  тайный смысл текста, его надо разгадать, найти, определить вид. Это кропотливая и 

оправданная работа. Уже на первых уроках литературы учащиеся 5 класса находят эпитеты, 

гиперболы, сравнения, далее учатся определять олицетворение и метафоры. Опираясь на  

эпитеты, дают характеристику героев. В 7 классе выписывают эпитеты, сравнения для того, 

чтобы объяснить значение образов. «Литературоведческая лесенка», ступеньки познания 

теории литературы позволяют учащимся лучше понять выразительность речи художников 

слова. В 7 классе учащиеся должны находить в поэтическом произведении аллитерацию, 

ассонанс, инверсию, литоту, перифраз, метонимию. В 8 классе навыки закрепляются, 

учащиеся более осознанно работают над словом в переносном значении. Так, при изучении 

поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» учащиеся выписывают следующие изобразительно- 

выразительные средства: эпитеты, метафоры, антитезу, олицетворение. Учащиеся делают 

вывод, что больше всего в поэме эпитетов, они дают художественную характеристику 

предмету: «вечной тишиной», «сумрачных стенах», «непреклонный взор», «немолчный ропот, 

вечный спор» [7] и т. д. Учащиеся работали в группах. Каждой группе было задание 

проанализировать по 3 строфы из поэмы. Более 15 эпитетов было найдено и 

интерпретировано учащимися. Олицетворение в данном произведении дает ощущение живой 

природы, участвующей в действии поэмы наравне с героем: 

“Поток, усиленный грозой, шумел, и шум его глухой сердитой сотне голосов подобился. 

Хотя без слов мне внятен был тот разговор, немолчный ропот, вечный спор с упрямой грудою 

камней. То вдруг стихал он, то сильней он раздавался в тишине...” 
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“Уж луна вверху сияла, и одна лишь тучка кралася за ней, как за добычею своей, объятья 

жадные раскрыв”. 

“И миллионом чёрных глаз смотрела ночи темнота сквозь ветви каждого куста [7]. 

Нельзя особенно не сказать о метафорах. Метафоры используются практически в 

каждом аспекте и сфере человеческой деятельности. На самом деле сложнее  придумать 

область, в которой их нет. Не используются они, например, в академических текстах или 

инструкциях пожарной безопасности. Но это не мешает использовать метафоры как инструмент 

развития художественного и креативного мышления. Метафоры образны, смелы, в них 

отсутствует конкретизация, а смысл требует разгадки. Метафоры индивидуальны, они 

представляют собой образ мысли человека, у детей  он непридуманный, естественный, 

искренний. Работа с метафорами – находка для любого учителя с детьми. Человек мыслит 

метафорами, творческий человек особенно, а для креативного - это способ преобразования идеи 

в проект, оформление мысли, погружение вглубь, решение проблемы. Ответ должен быть 

найден на любой вопрос, и его должны находить сами дети в сотрудничестве или 

индивидуально.  

Можно ли соотнести работу с метафорами  и функциональную грамотность? Где 

используются метафоры?   

Кроме написания художественных текстов, где метафоры могут быть многоуровневыми, 

возможно их использование в современной педагогике, так как они могут представить простую 

и понятную картину. Известны случаи, когда при публичном выступлении пользовались 

именно метафорами, потому что мысль будет донесена быстрее и понятнее. Одно из самых 

главных правил повседневного общения – выразительность речи. Речь не будет сухой, если в 

ней будут метафоры. 

Чтобы научить детей работать с метафорами, существует много упражнений, которые 

можно использовать на уроках литературы. Например: 

Упражнение 1. 

Сложность 10 из 10 

Время 15 мин. 

Найдите общее между словами: столб и дерево, стол и фундамент, муравей и 

трактор, жук и труба, сумка и очки, лист и начальник, карман и палец, класс и чашка, 

журнал и ключ, лампа и огнетушитель, жалюзи и вентилятор, карандаш и компьютер, 

деньги и жидкость, месяц и сыр. 

Упражнение 2. 

Сложность 10 из 10 

Время  20 мин. 

  Самая простая схема метафор – сущ. + сущ. в Р.п. Первое слово при этом стоит в      

переносном смысле. Как вы понимаете данные метафоры? 

 Превращение гусеницы в бабочку. Книга жизни. Скатерть снегов. Сад души. 

 Зов сердца.  Голос совести.  Нитка событий.  Бумажка зари.  Вата облаков. Бархат ночи.   

Музыка   звезд. Горошинки росы. Ожерелье шишек. 

Упражнение  3.  

Сложность 10 из 10 

Время 15 мин. 

Один учащийся называет понятие, имеющее отношение к психологической  

действительности, другой – метафору, третий – метаморфозу ( превращение)   

Обида – кусок льда — растопить 

Жертва – груженый ослик – сбросить лишнюю поклажу. 

Жадность – сундук с деньгами – тратить и дарить. 

Одиночество – клетка – вырваться 

любовь – огонь в очаге – заготовить дров 

кризис – непроходимый лес – найти другую тропинку. [9] 
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На практике учащиеся, находя метафоры, удивляются образности слова, таланту поэта, 

понимают, что  писать такие произведения – дар, что такое поэт, назначение поэзии, 

соприкасаются с чувствами поэта, его восприятием мира:  

“Летние жары покрыли тенью золотой лицо и грудь её, и зной дышал от уст её и щёк. И 

мрак очей был так глубок...”  

“Казалось, приросли к скале две сакли дружною четой”. 

“И двух огней промчались искры...То был пустыни вечный гость..”, “Сердце вдруг 

зажглося жаждою борьбы и крови...да, рука судьбы вела меня иным путём...”  

“Бой закипел”. [7] 

Обновленная программа по русской литературе в русских классах отличается детальным 

анализом произведений. В сравнении с предыдущей программой акцент делается не на 

количество прочитанных произведений, а на понимание прочитанного, смысловое восприятие 

художественного текста. Произведения объединены одной темой, что позволяет, во-первых, 

глубже рассмотреть изучаемую проблему, во – вторых, тематически подготовить учащихся к 

написанию эссе, так как данный подход позволяет систематизировать литературный опыт 

учащихся, повысить функциональную значимость художественной литературы. Разумеется, 

литературное развитие учащихся не останавливается только на указанных трех моментах. 

Второй год работаю по обновленной программе, еще есть много вопросов, несомненно одно: 

надо учить детей любить книги, показывать художественный мир и  объяснять законы 

литературного мироустройства. 
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В настоящее время  система образования претерпевает   огромные преобразования. 

Преобразования, коренным образом меняющие взгляды учителя. В системе современного 

преподавания приоритетным является  формирование  готовности учащихся к  практическому 

использованию имеющихся знаний, помимо формального обладания ими. Знания, которые 

ведут к приобретению навыков, востребованных в 21-м веке.  

В связи с преобразованиями работа учителя меняется: педагог переходит от 

объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором каждый 

ребёнок становится активным субъектом мотивированной сознательной учебной деятельности. 

Всем нам очень хочется, чтобы ученик обучался добровольно, был самостоятельным и 

творческим. Всего этого можно добиться, если ввести в обучение активные методы  и приемы 

работы. 
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Активные методы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено 

побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в 

овладении знаниями. 

Приемы обучения – это элементы метода, его составная часть, разовое действие, 

отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в том случае, когда метод 

небольшой по объему или простой по структуре. 

Преподавание русского языка в современных условиях требует от учителя-словесника 

совершенно новых, инновационных подходов, как к содержательной части урока, так и к 

выбору образовательных технологий, эффективных методов преподавания 

Активно используемый   в современном учебном процессе инновационный подход  

означает: поиск резервов в недостаточно востребованной эмоциональной сфере учащегося, 

позволяющий и включение в активную деятельность и успешное в ней участие. А успешным 

оно будет тогда, когда каждый обучаемый получит возможность удовлетворить возникший 

учебный интерес, добиться положительного результата, когда организация изучаемого 

материала на уроке позволит ученику преодолеть интеллектуальные затруднения и на 

положительно эмоциональном фоне восполнить недостаточность знаний для умственного 

развития.  

Основными целями инновационного обучения являются: – развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся; – формирование 

личностных качеств учащихся; – выработка умений, влияющих на учебно-познавательную 

деятельность и переход на уровень продуктивного творчества; – развитие различных типов 

мышления; – формирование качественных знаний, умений и навыков.  

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: – развивающее 

обучение; – проблемное обучение; – развитее критического мышления; – дифференцированный 

подход к обучению; – создание ситуации успеха на уроке. 

Основными принципами инновационного обучения являются: – креативность 

(ориентация на творчество); – усвоение знаний в системе; – нетрадиционные формы уроков; – 

использование наглядности. 

Креативность  –это обучение действием, которое осуществляется в виде решения 

реальных учебных задач, анализа и проигрывания конкретных ситуаций, совместной 

деятельности учебной группы, самостоятельной работы.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, является 

создание проблемных ситуаций на уроке. На таком уроке реализуется исследовательский 

подход к обучению, смысл которого заключается в том, что ребёнок получает знания не в 

готовом виде, а «добывает» их в процессе своего труда. В процессе такой систематической 

работы формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. 

С целью формирования универсальных учебных действий учитель применяет новые 

педагогические технологии: технологию перспективно-проблемное обучение; модульные 

технологии; информационно-коммуникативные технологи. технологию развития критического 

мышления 

Во время проведения уроков русского языка к числу эффективных технологий можно 

отнести технологии работы в группах (пары, группы сменного состава и т. д.) Принцип 

формирования групп может быть разнообразным: объединение групп учащихся примерно 

одинакового уровня обученности. Слабым - задания базового уровня, а сильным – повышенной 

трудности и творческие. Это позволяет осуществлять дифференцированный подход. 

Формирование групп может быть основано и на единстве интересов. Особое внимание 

групповой работе уделяется  взаимопроверке работ, что является эффективным средством 

формирования умений само- и взаимоконтроля.  Технология обучения в группах позволяет 

создавать на уроке определенные речевые ситуации, привлекать к организации работы в группе 
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учащихся, для которых русский язык родной, что способствует формированию 

коммуникативной компетенции школьников. 

    При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе можно успешно применять  следующие приемы:  

Прием «толстые и тонкие вопросы». 
Цель: формирование грамотного задавания вопросов и осознание их уровня сложности. 

Он может быть применен для самостоятельной учебной и домашней работы. «Тонкими» 

называют простые, односложные вопросы, требующие ответа да/нет. «Толстые» вопросы 

выводят учеников на более высокий уровень мышления: сравнение, анализ, синтез, оценку. 

Прием «Корзина идей». 

Прием «Корзина идей» можно проводить  на этапе актуализации знаний с целью 

расширения представления учащихся знаниями других участников. На первом этапе каждый 

индивидуально записывает в тетради все, что знает по теме, затем на втором этапе проводится 

мозговой штурм, позволяющий всем учащимся вникнуть в предложенную тему  и принять 

участие в обсуждении. 

Прием «Корзина идей» в данном случае предполагает логический переход к целям 

занятия. 

Прием «Чтение с остановками» используется при подготовке учащихся к написанию 

сочинения-рассуждения, т.к. эта работа предполагает не только тщательный анализ текста, но и 

умение «идти» вслед за автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» читателю 

на данном этапе. 

 Прием Кластер-это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную 

тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 

называют «наглядным мозговым штурмом».  

Прием «5-минутное эссе». Этот вид письменного задания обычно применяется в конце 

занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – 

это возможность получить обратную связь.  

Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с текстом. В 

связи с этим можно  использовать  в своей работе такую форму урока, как исследование. В 

самом названии «урок — исследование» просматривается основная задача -исследование 

языкового материала на основе текстов.  

Развитию  критическому мышлению способствуют и нетрадиционные уроки, которые 

позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. 

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов: 

урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-исследование, 

урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-конференция, урок-зачет. 

Все они помогают учителю по –новому построить свой урок, задавать проблемные 

вопросы и создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, 

активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют 

развитию критического мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы 

обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, развивают языковую 

наблюдательность. Именно поэтому все эти виды уроков можно успешно применять в своей 

практике 

При осуществлении инновационного обучения особую роль играет общедидактический 

принцип наглядности, оказывая влияние на разработку средств обучения. Назначение новой 

функции наглядности связано с проблемой системности и заключается в вовлечении субъекта 

деятельности в творческую работу путем создания положительного эмоционального фона, в 

преобразовании источника получения знаний в средство организации учебной деятельности на 

качественно новом уровне, позволяющем усваивать знания одновременно с умениями, 

усваивать добровольно, увлеченно, достаточно самостоятельно. 
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Для разных разделов и этапов обучения разработана инновационная наглядность 

(своеобразное опредмечивание системы языка), трансформирующаяся по мере надобности из 

схемы-опоры или опоры учебной картинки в крок, сокращающаяся до компакта, 

преобразовывающаяся в учебный клип или принимающая вид опорного конспекта.  

Схема-опора - это модель изучаемого языкового материала, изображение его 

"устройства", главных черт, взаимоотношения частей; применяется на уроке первичного 

усвоения.  

Рисунок-опора - учебное средство, основанное на сюжетно-лингвистической 

образности, используемое и для изучения основ русского языка, и как средство развития речи 

учащихся на уроках обобщающего и вводного повторения в 5-м классе. При инновационном 

изучении русского языка с 5-го класса, начиная с 6-го класса, может использоваться на уроках 

других типов. Такая опорная картинка помогает "зрительно" в системе увидеть содержание 

материала. В инновационном обучении схемы-опоры и опоры-рисунки применяются для 

создания проблемной ситуации, в которой начальному моменту мышления помогает введенная 

в такую наглядность новая информация, новый способ ее подачи или новые условия ее 

действия.  

Крок - "послесловие" к уроку первичного усвоения материала, составление схемы 

маршрута "лингвистического путешествия", проделанного в классе и восстанавливаемого дома 

по памяти. Это дидактическое средство выполняет мнемоническую функцию, способствуя 

самостоятельному осознанию и анализу учебного материала с помощью учебной книги. Крок 

выступает средством развития орфографической зоркости и устной речи. 

Компакт - производное от опоры сюжетной картинки, ее интерпретация; отображение 

изучаемой темы на этапе закрепления материала при значительном сокращении опорных 

сигналов с сохранением главного; графический "мини-портрет" изучаемой темы, 

обнаруживающий не только знание учеником составляющих пройденного лингвистического 

материала, а и понимание характера связей и отношений между ними.  

Лингвистическая визитка - " визитная карточка" изучаемой части речи, например, 

причастия, с "именем, отчеством, фамилией" (причастие = глагол + прилагательное), "местом 

работы" (предложение), "занимаемой должностью" (определение, сказуемое). 

Современные технологии предлагают нам огромный спектр наглядного материала, 

особую роль в которых    играют информационно-компьютерные технологии. Использование 

ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами. Управление обучением 

с помощью компьютера приводит к повышению эффективности усвоения, активизации 

мыслительной деятельности учащихся. Информационно-компьютерные технологии, 

применяемые на уроках русского языка, повышают интерес к изучаемому предмету, 

активизируют познавательную деятельность учеников, развивают их творческий потенциал, 

позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу, осуществляют 

индивидуально-дифференцированный подход в обучении, способствуют совершенствованию 

практических умений и навыков школьников, обеспечивают надёжность и объективность 

оценки знаний учащихся, повышают эффективность обучения, качество образования, 

развивают интеллект школьников и навыки самостоятельной работы по поиску  информации, 

включают учащихся и педагогов в современное информационное пространство, способствуют 

самореализации и саморазвитию личности ученика. Для уроков русского языка создавать видео 

презентации к уроку по силам каждому современному учителю. 

 «Организация домашнего задания» 
Инновационные технологии можно широко использовать и при подготовке домашних 

заданий.  Отойдя от традицонных упражнений и заучивания правил можно предложить 

ученикам задания, требующие творческого подхода, креативности, мотивирует находиться в 

постоянном поиске. Очень интересны задания на сочинение четверостиший по определенной 

теме, синквейны, графические органайзеры, благодаря которым можно легко запомнить 

правило. 
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Инновационной  является и система оценивания. Используя систему критериального 

оценивания, включающее в себя формативное и суммативное оценивание, можно сказать, что 

использование методов формативного оценивания помогает учащимся выработать навыки 

самостоятельной работы, работы в группе,  повысить чувство взаимопомощи, коллективизма, а у 

отдельных учащихся повысить  интерес к обучению.  

При критериальном оценивании нужно помнить, что все виды оценивания, а формативное 

оценивание в особенности, предполагают использование тщательно разработанных критериев для 

организации работы обучающихся. Разработанные совместно с детьми критерии, а их должно быть 

не более 2-3, позволяют учащимся выбрать правильный путь решения вопросов, возможность 

давать конкретные и логично построенные ответы. 

Немаловажным для развития и обучения является  такие методы  оценивания, как 

«Самооценивание и Взаимооценивание», которые  дают ученикам возможность самостоятельно  

оценить собственный успех, свои мысли и учебу, и продумать способы их улучшения.  

Примеры:Оценивание «Стрела» .Количество смайликов варьируется по количеству 

заданий. 

 

 

 

 

 

ФО «Кулак -ладонь», «Две звезды одно пожелание», «Верно/неверно», «5-5-1» и многое 

другое. 

Процесс обучения – это не только усвоение определенной суммы знаний, умений и навыков, 

но и процесс общения между учителем и учениками, а также внутри коллектива учащихся. Нельзя 

забывать и о том, что современный школьный урок должен быть воспитывающим. 

Межличностные отношения, складывающиеся во время работы на уроках, являются одним 

из основных факторов воспитания и определяются в первую очередь характером педагогического 

общения, выраженного в манере поведения учителя, его отношении к школьникам. Учитель 

становится помощником в работе ученика и организатором в добывании знаний, а также 

сотрудником в решении орфографических и пунктуационных задач. 

В таких условиях у учащихся исчезает страх учебной неудачи, возрастает уверенность в 

своих силах, снижается утомляемость, стимулируется познавательный интерес. 

Главная цель использования инновационных технологий обучения русскому языку – 

повышение качества знаний учащихся, развитие их интеллектуальных и речевых способностей 

При инновационном обучении все компоненты деятельности: восприятие, мышление, 

научение, воспроизведение - реализуют запас своих возможностей в знаниях, умениях, навыках по 

русскому языку, а мотивация направляет использование этих возможностей в творческое русло. 

При этом мотивациоиная сфера ученика обретает черты целостности, что отражается на его 

желании и умении учиться русскому языку, положительно проявляясь в формировании 

представлений и понятий, закреплении, сохранении и воспроизведении знаний, умений, навыков. 

Работа над усвоением понятий идет быстрее, добытые в инновационном обучении знания 

запоминаются глубже и прочнее, а успешное их применение свидетельствует о сформированности 

умений и навыков. При инновационном подходе исчезают препятствия, стоящие на пути обучения 

(страх, неуверенность, безразличие, даже плохая память), и создаются условия для процесса 

формирования положительной мотивации. И по результатам   обучения мы можем сделать вывод, 

что у большинства детей увеличивается познавательный интерес к урокам русского языка. 

Образование должно вооружить учащихся компетенциями, которые помогут им успешно 

реализовать себя в многокультурном обществе, взаимодействовать с людьми других культур, 

языков. Учитель должен учитывать, что определяющим подходом в обучении русскому языку 

является коммуникативно-деятельностный, который ориентирует занятия по языку на обучение 

общению, использование языка с  целью обмена мыслями. 
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Инновационный подход к  обучению позволяет так организовать учебный процесс, что 

ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может 

быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза 

говорящего». 
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Текст – это уникальная языковая и речевая единица, в вопросах воплощается авторское 

ведение мира, и опыт, накопленный человечеством. Это осиная единица речевое общения 

имеющая внешнюю и внутреннюю содержательную сторону. Для оформления текста автор 

выбирает типы и стили речи. Художественные тексты настолько разнообразны, что дать их 

характеристику очень Писатель отражает мир опосредованно, через образную систему, 

которую принято называть художественной моделью мира. 

Отличительной особенностью художественного текста является специфическая функция 

языковых единиц, заключающаяся в эстетическом воздействии 

Есть традиционные методы и приемы - это словесный, наглядный и практический. Но 

время не стоит на одном месте и увлечь учеников этими методами стало не целесообразно. Я 

стараюсь шагать в ногу с прогрессом, и преподносить темы в новом формате обучения.  

Другим немаловажным принципом является принцип учета взаимосвязи, 

взаимообусловленности формы и содержания произведения. Исследователь должен учитывать 

наличие в тексте языковых средств, выбор воздействующего характера этого содержания. 

Формально языковые черты текста, таким образом, неразрывно связаны с его содержательной 

стороной. 

При анализе текста следует ориентироваться на принцип уровневого подхода, который 

предполагает изучение текста с точки зрения языковой уровневой структуры. 

1. Развивать навыки работы с текстом. 

2. Научить анализировать текст, выделять главное. 
3. Совершенствовать умение, связывать новое с уже известными фактами, аргументами. 
4. Интерпретировать текст, применять информацию на стадии рефлексии. 
Интерпретивный- означает, взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога 

(взаимодействие не только с учителем, но и друг с другом, и на доминирование активности в 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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процессе обучения.) На уроках я применяю смысловое чтение -это 1. Работа с текстом до 

чтения. 

2. Работа с текстом во время чтения (ставить вопросы) 

3. Работа с текстом после чтения (дискуссия по исполнению) 

Как говорил Аристотель – речь  должна быть понятной. Другим немаловажным 

принципом является принцип учета взаимосвязи, взаимообусловленности формы и содержания 

произведения. Исследователь должен учитывать наличие в тексте языковых средств, выбор 

воздействующего характера этого содержания. Формально языковые черты текста, таким 

образом, неразрывно связаны с его содержательной стороной. 

При анализе текста следует ориентироваться на принцип уровневого подхода, который 

предполагает изучение текста с точки зрения языковой уровневой структуры.ь слагается из 3 

элементов: автор, тема, читатель. 

Объяснение темы я начинаю от простого к сложному. Далее идет знакомство с 

содержанием текста с использованием видов чтения. 

1. Просмотровое, 2. Ознакомительное, 3. Изучающее-выделение смысловых частей, 

выявление деталей, ключевые слова. Словарная работа –там как мы работаем в школе с не 

русским языком обучения. На уроках для анализа мы любим применять новые методы и 

приемы. Наши излюбленные  приемы обучения- это карта памяти, мозговой штурм, ромашка 

Блума, которые помогают быстрому решению научных и практических проблем. Цель-

коллективная мыслительная, деятельность по поиску не традиционных путей решения проблем.  

А) Творческое усвоение учебного материала. 

Б) Связь теории с практикой  

В) Активизация учебно-познавательной деятельности. 

Г) Формирование способностей, концентрирования внимания. 

Д) Формирование опыта коллективно- мыслительной деятельности. 

Обучение в команде-групповая работа и успех всей группы, может быть достигнута 

только в результате самостоятельной работы каждого члена группы, постоянным 

взаимодействием с другими  членами группы при работе над тестами - 

Методэмпотии(вживания). Другим немаловажным принципом является принцип учета 

взаимосвязи, взаимообусловленности формы и содержания произведения. Исследователь 

должен учитывать наличие в тексте языковых средств, выбор воздействующего характера этого 

содержания. Формально языковые черты текста, таким образом, неразрывно связаны с его 

содержательной стороной. 

При анализе текста следует ориентироваться на принцип уровневого подхода, который 

предполагает изучение текста с точки зрения языковой уровневой структуры.      

При анализе текста хорошо подходить для вывода и закрепления. 

Методы и приемы:  

1) Голоса- герой произведения говорит голосами персонажей сказок.               

2) Живые рисунки: прочитав или прослушав текст, производят эпизод принимая 

соответствующие позы, придают лицу необходимое выражение, описывают одежду и характер 

героев.  

3) Личные ассоциации: Сравненние героев. Задание, найти 3 ассоциации: например в 

романе “Евгений Онегин” сравнивали двух героин Ольгу и Татьяну. Ольга- сухая икебана, 

пустой сосуд, птичье перо. Татьяна- русская березка, полная чаша, кукла в руках судьбы.   

Синквейн- 1строга-1существительная, во второй-2 прилагательных, в третьем- 3 глагола. 

4 это-предложение. 5 строга- синоним 

существительного. 

Солнышко- кластер. 

Ромашка блума. Вопросы: Что? Когда? Как? Если бы? Зачем? Где? Почему? 

Толстые и тонкие вопросы: Что? Почему? 

Линия времени: нерозрывная цепочки событий каждый ученик продолжает цепочку 

событий.  
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Метод Джиксо: группа сменного состава. 

Фишбоун: Рыбья кость, 1) голова- проблемы 

                                        2) верхние ребра- причины проблем   

                                        3) нижние ребра- факты 

                                        4) хвост- вывод. 

Диаграмма Венна: в каждом полушарии записываются характер героев, а в пересечении 

общая между ними.  

Мозговой штурм- решение научных и практических проблем. Цель-коллективная 

мыслительная деятельность по поиску нетрадиционных путей решения проблем. 

Я хочу вам показать, как мы на уроке анализируем текст на примере одного урока 11 

класса Текст рассказ “ Судьба Человека” М.Шолохова. 

Рассказ- написан в стиле художественной литературы.  Использованные типы речи: 

повествование с элементами описания. Автор сам рассказывает, дорисовывает все новыми 

красками. Используя композиционный прием рассказ в рассказе. 

Произведение относится по жанровой направленности к реалистическим новеллам, 

основанный на реальных событиях, показывающий проявление человеческой силы воли. 

 После прочтения  отрывка  из  текста я предупреждаю , что бы  они достали    цветные 

карандаши      для анализа прочитанного текста. Наш излюбленный   метод  обучения и  анализа   

похожий  на  метод «  Шести шляп » - Эдварда Де  бона.  Я  назвала его  методом 

«Шестицветик » Каждый  цвет  обозначает  определенную  характеристику  деталей 

произведения,  из  которых  создаются  образы  героев  произведения. 

1.Синий цвет -             обозначает  описание  внешнего  вида .        

2. Зеленый цвет           обозначает  время и факты 

3. Красный  цвет -       обозначает   местность , где  происходят  события 

4.Фиолетовый цвет-    обозначает характер  героев 

5. Розовый  цвет  -        обозначает   настроение  героев  произведения 

6.  Черный  цвет -        обозначает  профессию  героев 

Ученики выбирают  цвет и начинают искать из  текста  те слова и сочетания  слов , 

предложения  характеризующий этот цвет карандаша. Они находят и дают свое   толкование  

подчеркнутых фраз. Так - как  ученики  сидят   всем классом   создаются  четыре – пять групп.  

Все вы знаете что ученики   имеют разный уровень  знаний : один может найти в тексте 

несколько слов или словосочетаний  . а уровень другого  более высокий й он находит  целые 

предложения. После выступления  одной группы следующие группы дополняют   апонентов  

своими    предложениями. К  концу  этого анализа    ученики  получают  более полное   понятие 

об этом произведении. 

Следующий метод который я  использовала  на уроке  метод « Живые  рисунки »-  

Ученики прочитав  текст  воспроизводят   эпизод  принимая  соответствующие  позы ,   

придают  лицу необходимое  выражение , описывают  одежду и характер  героев. Этот  метод  

эффективен с детьми  мало говорящих и  замкнутых. Ученики  учатся выходить  к доске  и хотя 

бы  показать  движениями  то, что  они поняли  в  ходе  урока. 

Следующий  метод  - « Линия времени»   ученики воспроизводят    произведение  

неразрывной  цепочкой  событий , каждый ученик  продолжает цепочку  событий . Но если 

прервалась цепочка в той группе  которой ученики отвечали, то ученики другой группы 

дополняют  их  ответы воспроизводя события   по  порядку. 

Мы часто  используем  метод   «  Кластер» или его еще называют « Солнышко»  -   в 

середине солнца    герой  произведения  , а лучи  характеристика  на данного  героя. Этот  метод 

позволяет  проверить глубину  знаний ученика, которые они получили на данном  уроке. 

Середина  солнышка -  Соколов , а лучики: волевой, нравственно- сильный, патриот, духовно   

стойкий,фронтовик,трудолюбивый,справедливый,добродушный,одинокий,рабочий,чуткий,смел

ый,обыкновенный человек. 

Следующий  метод «Синквейн» - Первая строчка-  имя  существительное. Вторая 

строчка-  два прилагательных. 3 Третья  строчка  - три глагола. Четвертая строчка -  
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предложение.  Пятая строчка -  синоним к существительному.  Пример  к этому уроку  1.  

Мальчик.  2. Маленький,  шустрый. 3. Радуется, смеется, боится.  4. Едет вместе  в машине с 

Соколовым. 5. Ванюша.  

Следующий  метод «  Тонкие и толстые  вопросы»-  Тонкие  вопросы  начинаются с 

вопроса  что?, а  толстые  вопросы -   почему?  Тонкие  вопросы к этой  теме:  Что случилось с  

Соколовым на фронте?  Что  оставило его без  семьи?  Что ответил герой   немецкому офицеру?  

Что заставило Соколова убить  соотечественника?   За что отказался  пить герой в плену ?  

Толстые  вопросы:  Почему   Соколов  попал в плен? Почему  немцы не убили героя? Почему  

герой произведения взял  к себе именно Ванюшу? Почему  некоторые герои   рассказа не 

выдерживают испытаний  в плену?  Почему у Соколова   такая  сложная  судьба?  Почему   М. 

Шолохов назвал рассказ  «  Судьба  человека»? 

Следующей   методикой   была  « Диаграмма  Венна» -  в первом  полушарии  

записываются  все  что характеризует   одного героя  в это рассказе  Соколова , а во втором  

характеристика на  Ванюшу. В   пересечении  полушарий   общее и сходство в  героях. 

А  урок мы завершили  методикой «Фишбоун» или  рыбная кость -  голова это  проблема  

рассказа, верхние ребра -  причина  проблем, нижние ребра – факты  приведшие к проблеме,  

хвост -  вывод произведения. 

Голова-Судьба Соколова.   Верхние  ребра – война ,плен, потеря  семьи, гибель сына, 

одиночество. Нижние ребра – ВОВ 1941-45 года, 

 Попадает  в плен в бессознательном состоянии, при бомбежке завода погибает  его 

семья, на фронте во время боя погибает сын Соколова, жизнь опостыла после потери семьи. 

Хвост-несмотря на все жизненные трудности они  живут. Ванюша дает стимун и охоту жить.  

Появляется  надежда  и родость в жизни у А. Соколова.   

Рассмотрим этапы работы над проектом на примере веб-квеста, который был проведен 

на уроке по дисциплине «Литература» при изучении темы «Анализ стихотворения С. Есенина 

«Письмо матери». 1-ый этап – предварительная подготовка. На этом этапе педагог знакомит с 

темой, совместно с обучающимися формулирует проблему. Тема подбирается таким образом, 

чтобы ученики углубили свои знания и приобрели новые. Педагог определяет для себя тип веб-

квеста – для кратковременной или длительной работы; в данном случае, кратковременный, 

рассчитан на 2 часа; как будет выполняться веб-квест: индивидуально или в группах; каков 

будет конечный результат. Задания представляют собой отдельные блоки вопросов и перечни 

адресов в Интернете, где можно получить необходимую информацию. На этом этапе 

преподаватель отбирает ресурсы сети Интернет. 2-ой этап – педагог оформляет веб-квест, 

придерживаясь определенной структуры, которая сложилась за время его существования: 

введение, задание, процесс работы, рефлексия. 4. Организация деятельности в творческих 

группах по технологии веб-квест.  
1. Введение. На стартовой странице указывается название квеста, его краткое описание, 

выбирается уровень сложности. Данный веб-квест по литературе предназначен для учеников 11 

класса 

2. Задание. Это наиболее важная часть веб-квеста. В этом разделе объясняется, что 

ученики должны сделать в процессе работы. На сайте размещена информация об участниках 

проекта, расписаны роли.  

Обработка информации. У каждой группы своя «роль» и конкретные адреса веб-

сайтов, по которым они должны искать информацию, соответствующую ролевой игре. 

Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Так как 

цель работы не соревновательная, то в процессе работы над веб-квестом происходит взаимное 

обучение.  

Оформление работы и подготовка к защите. Собранную информацию в виде 

текстовых документов, фотографий, картинок ученики сохраняют в своих папках для 

последующей обработки. Результаты работы всей группы ребята оформляют в виде документа, 

мультимедийной презентации, буклета с фотографиями, рисунками, собранными материалами. 

В данном случае ребята создавали электронную презентацию в программе PowerPoint и буклет. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Джумагулова А.М. 

СШ №2 имени М. Курманова, Коксуский район, с. Балпык би 

 

E-mail: koksu_kurmanova_sh2@ mail.ru 

 

           На уроках мы стараемся использовать  различные эффективные методы для развития 

творческого мышления.  Хотя любви к языку обучить нельзя, любовью можно только заразить, 

любовь можно только возбудить. Но надо знать методы возбуждения любви к языку. И в этом 

состоит уже профессионализм учителя.   

           Наши дети растут в эпоху, когда информация становится самым ценным ресурсом, и для того 

чтобы решать жизненно важные задачи, необходимо быстро ориентироваться в информационном 

обществе. И прежде всего развивать навык критического мышления и «фильтрации» информации. 

Активизация учения есть, прежде всего, организация действий учащихся, направленных на 

осознание и разрешение конкретных учебных проблем.      

Активными методами обучения следует называть те,которые максимально повышают 

уровень познавательной активности школьников и побуждают их к учению.  

Добиться активизации творческой, познавательной активности учащихся начальных классов 

на уроках можно через использование элементов технологии ТРИЗ. Ее отличие от известных средств 

проблемного обучения — в использовании мирового опыта, накопленного в области создания 

методов решения изобретательских задач. Конечно, этот опыт переработан и согласован с целями 

педагогики.Преимущества ТРИЗ заключаются в доступности и посильности. В возможности 

использования в любой системе обучения. ТРИЗ является инструментом для развития системного 

творческого мышления, фантазии, воображения, позволяет использование изученных алгоритмов в 

последующей работе, в иных жизненных ситуациях. 
[1]

 

ТРИЗ-это технология решения изобретательских задач, которую придумал советский учений 

Генрих Альтшулер. Данная технология   учит смотреть на проблемы, как на открытые задачи, 

которые нужно решить. Этим воспитывается конструктивное отношение детей к любым жизненным 

трудностям. Так на уроке создается нестандартная ситуация, вовлекающая  учащихся в творческий 

поиск, помогает им самораскрыться, принять участие устной и письменной речевой деятельности. 

При этом на уроке у каждого ученика при творческом решении той или иной проблемы 

прослеживается успех, просыпается интерес к учению. 

При этом на уроке у каждого ученика должен прослеживаться успех. Ведь именно при 

успешном решении той или иной проблемы появляется вдохновение и просыпается интерес к 

учению. Удивление, восторг и  радость испытанные при этом, пробуждают любознательность 

ребенка.  

Для развития творческого мышления учитель должен руководствоваться пятью принципами, 

которые лежат в основе данной методике. 
[2]

 

1- Внимательное отношение к необычным вопросам; 
2- Уважительное отношение к необычным идеям; 
3- Показать детям, что идеи имеют ценность; 
4- Представлять удобные случаи для самостоятельного обучения и хвалить за это; 
5- дать время для неоцениваемой практики или обучения 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4338-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%A5%D0%B8%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4338-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%A5%D0%B8%D0%BD-1
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При данной технологии урок планируется по следующей схеме: 

                                                                                                                         НОВОЕ 1 

 
  Ученик-активный участник, он сам ищет пути к восприятию  нового материала, а учитель 

его только направляет. 

  Решение проблемы поставленной на уроке осуществляется с помощью своеобразного 

путеводителя, наподобие  Квест-игры. Поэтому, работу ученика и учителя можно представить в 

видже такой схемы: 

 

 

 

 

 

  

Главным в начале активной деятельности должно быть не принуждение, а желание учащегося 

решить проблему, познать что-либо, доказать и оспорить.  

Методика ТРИЗ очень хорошо сочетается с групповыми формами  работы на уроках. При 

совместной работе проявляется, в первую очередь, активность учащихся в малых группах-так им 

комфортнее. В группе слабый учащийся может занимать  активную позицию, чувствовать себя 

увереннее и  обсуждать со всеми предложенные вопросы и задания.  По данной методике учение 

учится с догадок решать задачи.  

      К примеру: загадку собственного сочинения загадала первоклассница своим ровесникам на уроке.  

«Кругленькое, на шее растёт». 

          Разные были ответы, а вот, оказывается, что кругленькое и на шее растёт – это… голова!  

А вот творчество пятиклассников.  

Кто-то похож гепарда, но не зверь, 

Это похож на горох, но нельзя это есть. 

Это похоже на пузыри, но не из мыла          

Это похоже на маркерные точки, но это точки нарисованы зеленкой.  

Что это? 

А вот эти загадки придумыватся просто. Берете предмет, например, солнышко. Выписываете 

его признаки: желтое, горячее, ласковое. Затем придумываете другие предметы, обладающие э\тими 

признаками. Например, цыпленок, сковорода, мама. Получаем  загадку: желтое, да не цыпленок, 

горячее, да не скворода, ласковое , да не мама. 

Рассмотрим самую простую модель составления загадок по методике ТРИЗ. Модель  отвечает 

на вопросы: 

- Что? 

- Какая?  

- Что такое же? Кто такая же 

Например: 
Какая?                     Нарядная             

Сверкающая          

Привлекающая 

Кто такая же?  

 

барышня  

звезда 

модница 

 

Нарядная, как барышня 

Сверкающая, как звезда, 

Привлекающая внимание, но не модница 

Ответ: новогодняя елка.   

С ТРИЗ можно создавать речевые творческие продукты посредством составления загадок, 

метафор, лимерик, все они будут помощниками на уроке русского языка для развития речи, для 

подготовки к написанию эссе. 
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Обратимся к составлению метафор. Метафора создается путем переноса свойств одного 

объекта на другой и основана на скрытом сравнении. Метафоры - «Посланцы Королевы Красивой 

речи». Например, составим метафору про морковь. Работаем по алгоритму: 

1. Что? Морковь. 

2. Какая? Красивая. 

3. Кто такая же? Принцесса. 

4. Где? В огороде. 

5. В каком? В веселом огороде. 

6. Какого? Веселого огорода. 

Что получилось? Принцесса веселого огорода. 

Составим предложение: Оранжевая принцесса веселого огорода красовалась на солнышке. 

Еще один пример: составим метафору про радугу. Работаем по алгоритму: 

1. Что? Радуга. 

2. Какая? Разноцветная. 

3. Что такое же? Цветочная поляна. 

4. Где? На небе. 

5. На каком? На синем небе. 

6. Какого? Синего неба. 

Что получилось? Цветочная поляна синего неба. 

Предложение: Цветочная поляна синего неба ярко засияла после дождя. 

А можно использовать  и математические задачи. По принципу сложения или суммы: 

Лук+картофель+морковь, капуста, свекла=/ суп, огород и т.д./ 

5+5= /две руки, десять пальцев/ 

Группа=…+…+… 

С использованием  формул: В-это вкусная еда, НВ-это невкусная еда 

В+В=В /сыр+хлеб=бутерброд/ 

НВ+НВ=В /сырой картофель+масло растительное=фри/ 

Попробовали создать собственную загадку про методику ТРИЗ: 

Жила-была старая и забытая технология, 

Нет, не философия и не технология! 

Называлась она странно: ТРИЗ 

В ней приемов и заданий-море! 

Выбирай любую, на свой вкус! 

Загадки помогут при работе с моделью «Создай паспорт», которая систематизирует, обобщает 

полученные знания, выделяет существенные и несущественные признаки изучаемого явления, 

сравнивает его с другими исходными признаками по определенному плану. Эта модель поможет для 

создания характеристик частей речи, членов предложений, частей слова.  

Схема: ЭЛЕМЕНТ-ИМЯ ПРИЗНАКА-ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКА 

Я часть речи интересная, 

Миру широко известная: 

Опишу любой предмет-В этом равных со мной нет. 

Речь со мною выразительна, 

И точна и удивительна. 

Чтоб красиво говорить 

Мною нужно дорожить! 
Элемент Имя признака Значение признака 

Имя прилагательное Что такое? Часть речи 

Что обозначает? Признак предмета 

На какие вопросы? Какой? Какая? Какое? Какие? 

Начальная форма Ед.ч., м.р. 

Изменяется по числам Единственное число, множ.число 

По родам М.р., Ж.р., С.р. 

По падежам И.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п.,П.п. 
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С целью активизации воображения, создания эмоционального отношения к символу можно 

использовать «Образ буквы». Ученикам предлагается придумать, на что похожа буква, какой у нее 

характер и какой она может издавать звук. 

Наводящие вопросы: 

-Какого она роста 

-Толстая или тонкая? 

-Добрая или злая? 

-Где живет? 

-С кем дружит? 

-Чем питается? 

-Чем она любит заниматься? И т.д. 

Вот и загадка на букву Д получилась: 

Похожа на дом, но в него не войдешь, 

Как динамит- ракета, но на ней не взлетишь, 

Как деревянный парусник, но не поплывешь. 

Вот к примеру:  Загадки «не о чем» 
Для составления используем дополнительные обороты: 

«местами …, местами ….» 

«сначала …, потом …» 

«То …, то …» 

«отдельно …, вместе …» 

«для кого-то …, для кого-то …» 

«вчера …, сегодня …» 

Вместо многоточия добавляем прилагательные и пробуем найти ответ. Свой ответ надо 

объяснить. 

Загадки: То холодный, то горячий. (суп, утюг, лоб человека…) 

Для кого-то хороший, для кого-то плохой. (дождь, ветер, вечер…) 

Отстранение – ассоциация – метафора. 
На примере загадки о шариковой ручке. 

1. даем определение предмету, словно видим его первый раз в жизни: Пластмассовая 

палочка, которая может провести след на белой бумаге. 

2. ищем аналогии: что еще может оставить темный след на белом фоне. 
Тропинка на снежном поле 

3. даем завершающую метафору 

Нечто такое, что прочерчивает черную тропу на белом поле. 

Можно облечь таинственное определение  предмета в максимально  привлекательную форму 

(например, стиха): 

Он на белом-белом фоне 

Оставляет черный след. . 
[3]

 

Еще одним методом технологии ТРИЗ является  модель «Системный оператор»  или 

многоэкранная схема талантливого мышления.  

Использование в полной мере всех шагов системного оператора позволяет не только 

систематизировать представление детей о каком-либо объекте, но и научить ребенка делать прогнозы 

развития систем на доступном для его возраста уровне. В зависимости от цели можно задействовать 

не все 9 экранов. 

Если мы рассмотрим что-то, 

Это что-то для чего-то (объект и его функция), 1 экран 

Это что-то - из чего-то? (подсистема), 2 экран 

Это что-то - часть чего-то? (надсистема - окружение), 3 экран 

Чем-то было это что-то7 (система в притом), 4, 5, 6 экраны 

Что-то будет с этим что-то? (перспективное развитие), 7, 8, 9 экраны. 

Что-то ты сейчас возьми, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4338-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%A5%D0%B8%D0%BD-1
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На экранах рассмотри. 

Это универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по 

определенному плану. Его можно использовать для систематизации знаний учащихся на уроке 

систематизации и обобщения знаний, для создания характеристик частей речи, членов предложений, 

частей слова. 
[4]

  

У детей совсем иная система ценностей, чем у взрослых, к примеру:  перо попугая, в их, 

детском, мире куда дороже маминого колечка. Потому что попугай – живой, и может говорить. 

Многие проблемы с детьми возникают  из нашего непонимания этого детского мира. 

Сегодняшние детки не хуже и не лучше, они просто другие. Есть большая проблема, 

которая действительно требует решения, — это потеря функционального чтения. Наши дети 

читают очень мало, и не понимают прочитанного,и  имеют маленький словарный запас. 
И если мы хотим по-настоящему понимать учащихся, НАМ надо сделать шаги навстречу. И 

понять детское мышление и детский настрой. Игры,Сказки! Мы их поймем через применение 

активных методов обучения. В настоящее время знание  языка – это не только атрибут культурного 

развития человека, но и условие его успешной деятельности в самых разных сферах производства.  
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Обучать — значит вдвойне учиться 

Жозеф Жубер 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не 

оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые 

принципы личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения.  

Школе потребовались такие методы обучения, которые: 

- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 

учении; 

- развивали бы в первую очередь обще-учебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, само оценочные; 

- формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е. умения, непосредственно 

сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4338-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%A5%D0%B8%D0%BD-1
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- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Новые подходы в преподавании и обучении позволяют так организовать учебный процесс, 

что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру.  

Что же такое «новые подходы в преподавании и обучении» и в чём его особенности? 

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы ученики научились тому, как 

учиться, и в результате могли стать независимыми, самомотивированными, увлеченными, 

уверенными, ответственными учениками с развитым критическим мышлением, умеющими 

свободно общаться на русском, казахском и английском языках и проявляющими 

компетентность в цифровых технологиях. Пажарес (1992) утверждал, что при выборе стиля 

преподавания, убеждения учителя имеют большее влияние, чем его знания, поскольку 

убеждения в процессе обучения влияют на все, что он делает в классе. Существенным 

фактором компетентного преподавания является исследование и оценка учителем 

самостоятельного постижения смысла учеником. Этот подход предполагает участие в процессе 

обучения и самого ученика. То есть ученик становится ответственным за свое обучение. 

Содержание программы основано на 7 модулях: новые подходы в преподавании и обучении, 

обучение критическому мышлению, оценивание обучения и оценивание для обучения, 

использование ИКТ, обучение талантливых и одаренных детей, преподавание и обучение в 

соответствии с возрастными особенностями учеников, управление и лидерство в обучении.   

Для результативности обучения необходимо обучить ученика главным мыслительным 

операциям: анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации. Критическое 

мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется 

высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. Особенности концептуальных подходов этой технологии заключаются в 

следующем:         - не объем знаний или количество информации является целью образования, а то, 

как ученик умеет управлять этой информацией: искать, наилучшим способом присваивать, находить

 в ней смысл,  применять в жизни;     

- не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое рождается в 

процессе обучения;               

  - коммуникативно-деятельностный принцип обучения, предусматривающий 

диалоговый режим занятий, совместный поиск решения проблем, а также «партнерские» 

отношения между педагогом и обучаемыми;      

- объективная оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте. 

Организация уроков русского языка и литературы в системе интеллектуального развития 

основана на следующих принципах:                                        

1. Принцип разностороннего развивающего воздействия на интеллект ребенка. Учитель 

подбирает и составляет упражнения, задания, в процессе выполнения которых у учащихся 

формируются лингвистические знания, умения и навыки, вырабатывается и совершенствуется 

ряд интеллектуальных качеств: мышление, внимание, память, речь.                  2. Принцип 

действенного подхода к обучению заключается в поиске детьми собственных, неординарных 

путей решения проблем, в максимальной степени активизируется мыслительная деятельность.                                    

3. Принцип обоснованного ответа. Формируются задания таким образом, что школьники 

оказываются поставленными перед необходимостью обосновывать свою точку зрения, свой 

вариант решения проблемы.                                                             

4. Принцип сотрудничества, делового партнерства учителя и учащихся. Реализовать эти 

принципы на уроках русского языка лучше всего при изучении нового материала. 

Особенностью современного урока является то, что теоретические знания приобретаются 

активным путем, т.е. применяется поисковый путь познания или частично-поисковый метод.  

В современном динамически развивающемся обществе значительно расширилось 

содержание понятия «грамотность». Сегодня это понятие расширено и приобрело новое 

звучание «функциональная грамотность», включающее компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую и т.д. Функциональная грамотность выступает как «способ 
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социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой  человеческой деятельностью».                                                                                                         

Как учитель русского языка и литературы, я вижу свою роль в создании на уроках 

благоприятной среды для формирования функциональной грамотности моих учеников.               

Умениями современного школьника являются в числе других умение создавать письменные 

работы разного вида и стиля, отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении 

фраз, оформлять  разнообразные деловые бумаги. Не менее важно умение находить и отбирать 

необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и других печатных текстов, а 

также Интернет-ресурсов; умение составлять и читать схемы, использовать информацию СМИ 

и других источников. Формирование коммуникативной грамотности включает в себя умение 

работать в группе, команде; умение расположить к себе других людей;  приспосабливаться к 

новым, непривычным требованиям и условиям; организовывать работу группы.             

Но как сделать урок ярким и запоминающимся? Как лучше всего организовать учебный 

процесс в связи с новыми подходами в преподавании и обучении? Как добиться, чтобы 

школьники любили уроки русского языка, литературы и с удовольствием готовились к урокам? 

Каждый творчески работающий учитель задумывается над этими вопросами и находит свое 

решение, опираясь на идеи Программы 7 модулей  и новые педагогические технологии.                                                                                                                                                                                        

Сегодня обществу нужна современная молодежь, умеющая учиться, выделять проблемы, 

задавать вопросы, самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы,  делать выводы, 

принимать решения. Нужны инициативные люди! И новые  подходы  в преподавании и  

обучении призваны помочь в воспитании именно человека деятельного: не только умеющего 

что-либо делать, но и понимающего, что он делает, для чего и как.                                  В связи с 

этим я решила, акцентировать свое внимание на диалоге. Хотелось бы поподробнее 

остановиться на диалоговом обучении. Потому что одной из моих главных задач как учителя-

словесника является развитие речи, и мне бы хотелось, чтобы мои ученики умели грамотно и 

красиво строить диалог и аргументировать свое мнение при взаимодействии не только со 

сверстниками, но и с учителями. Результаты научных исследований показывают, что диалог 

занимает центральное место на уроке (Мерсер и Литлтон, 2007).                                 

Особенностью диалогового обучения является взаимодействие, во время которого у 

детей самостоятельно развивается мышление и речь. Через диалог дети учатся выражать свои 

мысли и развивают свои коммуникативные навыки.                                                                                                                

В результате мы хотим видеть наших детей свободомыслящими, уверенными, 

общительными и ответственными за свое обучение. Очевидно, что диалог рождается из-за 

потребности человека в общении. У школьников такая потребность существует; она возникает 

у учащихся и в ходе выполнения учебных работ. Но общение по поводу учебной работы на 

уроке, как правило, не возникает, учащиеся не взаимодействуют непосредственно друг с 

другом, а общаются через учителя, который в этом случае является посредником между детьми 

в их вопросах, ответах, замечаниях и предложениях друг другу. Это лишает учеников 

возможности в полной мере сотрудничать на уроке, мешает их самовыражению, творчеству, 

раскованности и естественно в речевой деятельности подавляет способность к саморефлексии 

[(«Атмосфера в школе и в классе», неделя, день 2]. Зачастую в своей работе я часто 

сталкиваюсь с тем, что наши ученики, к сожалению, не имеют навыков социального и 

культурного общения. Мерсер и Литлтон (2007) утверждали, что диалог может способствовать 

интеллектуальному развитию учеников и их результативности обучения. Для успешного 

вовлечения в диалоговое обучение (Александер,2004) необходимо учитывать «голос ученика», 

а также создавать благоприятную среду для того, чтобы обучение было более успешным.                                        

Наиболее эффективно реализовать диалогическое обучение на практике позволяет групповая 

форма работы.  Теоретические исследования и практический опыт показывают, что знание 

предмета оказывается более прочным, когда предмет учебной деятельности выступает как 

средство общения. При групповом обучении возникает учебный коллектив, благотворно 

влияющий на становление личности каждого.   
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Основная идея, положенная в организацию рабочего процесса в режиме групповой 

мыследеятельности (ГМД), состоит в том, что обучение ведется в активном взаимодействии 

обучаемых с педагогом и между собой с того уровня (развитие потребностей – способностей), 

на котором находятся обучаемые.  Кроме того, групповая форма – одна из форм диалогического 

обучения, психологическую основу которого составляет положение: усвоение содержания 

обучения и развитие ученика происходит не путем передачи ему некоторой информации, а в 

процессе его собственной активной деятельности. Знания приобретаются и проявляются только 

в деятельности.  

Принцип работы в группе состоит в передаче учащимся на период такой работы 

функций, традиционно выполняемых учителем: информационных, организационных, 

контролирующих и (частично) оценивающих. Групповая форма учебной работы предполагает 

включение группы учащихся в совместное планирование учебной деятельности, восприятие и 

уяснение информации, обсуждение, взаимный контроль. Групповая форма организации работы 

на уроках русского языка и литературы позволяет мне активно включать учащихся в атмосферу 

сотворчества и создавать мотивацию обучения. Ученики оказываются в условиях, когда им 

хочется высказаться, так как в микроколлективе каждый ощущает свою личную значимость и 

веру в свои творческие силы. Все это формирует у детей качественно новое отношение к 

предмету, чувство личной сопричастности к общему делу, каким становится совместное 

овладение знаниями. В процессе своей работы я стараюсь добиваться того, чтобы уроки были 

уроками сотрудничества не только между учителем и учениками, но и между самими детьми.           

Согласно теории Л. Выготского когнитивное развитие ученика происходит в процессе 

взаимодействия в зоне ближайшего развития. При выполнении заданий ученик нуждается в 

поддержке более способного и успешного ученика. В этом и состоит уникальность и ценность 

Новых подходов в обучении, в частности групповых форм работы, в положительном 

воздействии которых я убедилась на практике.                                                                              

Итак, ключевая идея: «Дети являются активными обучающимися, которые формируют 

свое мышление на основе личных размышлений и социального взаимодействия». 

 Цель: развитие мотивации учеников к изучению литературы через групповую и парную 

работу посредством диалогового обучения. 

Ожидаемый результат: совершенствуют навыки работы в группе и паре; диалогическое 

обучение будет способствовать развитию коммуникативных навыков; саморегулируемый ученик.                              

Приведу несколько примеров, применяемые стратегии на уроках литературы из моего 

педагогического опыта. На уроке литературы в 5 классе при изучении произведения О.Уальда 

«Соловей и Роза» были поставлены цели обучения:  охарактеризовать героев при поддержке

 учителя; анализировать эпизоды, важные для характеристики главных героев, при 

поддержке учителя.                                                                    

Чтобы актуализировать знания детей и ввести их в тему, предложила им посмотреть 

иллюстрации к сказке О. Уайльда «Соловей и Роза» и прокомментировать их; составить кластер 

с ключевым словом «Любовь». А затем написать под аудиозапись Бетховена «Мелодия слез» 

мини-сочинение на тему «Что такое любовь?» с опорой на слова ассоциативного ряда. С 

каждой группы после обсуждения выбрали лучшее мини-сочинения.  

Для глубого анализа произведения использовала прием «Шесть шляп». «Белая шляпа» - 

участники этой группы оперируют только фактами: какая история произошла в сказке, что мы 

узнали о героях. 

«Желтая шляпа» - самая солнечная, позитивная. Участники этой группы найдут только 

положительные моменты во всей этой истории. 

«Черная шляпа» - мрачная. Негативная. Ученики этой группы акцентируют свое 

внимание на печальных, трагических моментах в рассказанной истории. 

«Красная шляпа» - связана с передачей эмоций. Что испытывали герои сказки? Какие 

эмоции, чувства, впечатления пережили вы, познакомившись со сказкой Уайльда? 

«Зеленая шляпа» - творческая. Участники этой группы дают совет Студенту, написав 

ему письмо. 
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«Синяя шляпа» - оценочная, обобщающая. Эта группа оценивает все высказывания, 

сделает вывод, о чем же заставляет задуматься сказка «Соловей и Роза».  

И чтобы сделать выводы нашей совместной работы предложила составить диаманту – «Соловей 

– Студент» (кому было сложно, выбрали вариант полегче: синквейн «Соловей»), а также 

составить диаграмму Венна «Студент – Соловей». 

Домашнее задание нужно было написать «Письмо рассерженного читателя» или «Письмо 

восхищенного читателя», выразив свое отношение к героям и событиям сказки.   

На данном уроке прослеживались межпредметные связи: литература, самопознание, 

иностранный язык. Применила  ИКТ – аудио запись, караоке, рисунки, карта урока. 

Использовались поисковые, исследовательские, творческие задания, физминутка, стратегии 

критического мышления, работа в группах, активные методы обучения: написание мини-

сочинение, кластер, диаграмма Венна, постер.  

Формирование ценностей было направлено на побуждение учащихся к размышлениям о 

человеческих чувствах и поступках. 

При изучении произведения Г.В. Черноголовиной «Сказка об одном зёрнышке» были 

поставлены следующие цели обучения: характеризовать героев при поддержке учителя; 

анализировать художественное пространство и оформлять своё представление в рисунках, 

схемах, кластерах и др. 

Прежде чем начать детальный анализ сказки, узнала, каково впечатление детей после 

прочтения. Использовала прием «Ассоциативный ряд». Ранее было дано задание  детям 

начертить систему-образов, где ребята выбрали наиболее удачную схему. Для детального 

анализа сказки предложила дифференцированные задания. 

Для первой группы запланировала стратегию «Думай-объединяйся-делись», где  ребята 

выступили с исследовательской работой. 

Вторая группа отвечала на вопросы и заполняла концептуальную таблицу.  

Цели данного задания: понимание значений терминов, характеризует героев, оформляет в 

форме таблицы (поддержка – тонкие вопросы) - наблюдение над словом, определение 

художественной детали. Вопросы были следующие: 

1. Выпишите словосочетания, в которых встречаются цифры 3,7,40. Почему именно эти 

цифры встретились в сказке? 

2. Какие символы вы увидели в сказке? 

3. Как вы считаете, являются ли слова дорога, раскладушка, колос, коробочка, посылка, 

пшеничный сноп символами? 

4. Если вы так считаете, то запишите слова в таблицу, объясните выбор. 

5. Проверьте свой ответ по модельному ответу. 

6. Сделайте выводы по таблице. 

7. Выступите перед классом. 

Своей задачей при подготовке урока вижу предоставление учащимся необходимой 

информации для изучения и размышления, критического осмысления, продумывание сценария 

урока, на котором каждая минута расписана. На уроке важным считаю оказание поддержки в 

формативном оценивании учащихся, что помогает определить, на каком этапе в процессе 

обучения находится  каждый, для этого использую разнообразные техники оценивания для 

обучения, например: «Индекс карточки» с заданиями на 2-х сторонах, которые периодически 

раздаются ученикам. На одной стороне такой карточки находится задание, например, обобщить 

в виде схемы («Кластер», «Карта памяти», «Древо предсказаний» и др.) материал по теме; на 

другой стороне – задание определить, что еще непонятно и сформулировать вопросы на 

стикерах. На вопросы, записанные на стикерах и размещенные на доске, отвечают другие 

ученики или учитель.Техника «Одноминутное эссе», в этом случае ребятам предлагаю ответить 

на вопросы «Что самое главное ты узнал на уроке?», «Что осталось для тебя непонятным?» и 

др. Техники самоценивания и взаимооценивания разнообразны, использую их на разных этапах 

работы учащихся.                                                                             
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Наиболее востребованной формой организационной деятельности является работа в 

группах, в парах, тройках. Учащимся очень нравится атмосфера совместного творчества, в ходе 

которой они увлеченно изучают материал, предоставленный учителем, обсуждают его 

содержание в кумулятивной или исследовательской беседе. На уроках они создают постеры, 

демонстрирующие  понимание изучаемой информации или критическое отношение к 

содержанию художественного произведения.  Эта работа помогает вовлечь в активную работу 

 даже самых пассивных учеников.      
Выявить идею и основную мысль произведения; дать характеристики героев, 

пробуждать «дар воображения», развивать монологическую речь, уметь  ориентироваться в 

тексте художественного произведения, обобщать и делать выводы - эти цели преследовала на 

уроке литературы в 5 классе «Добро и зло в сказке К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». 

Ребята вспомнили, были ли поступки, за которые им было очень стыдно, что при этом 

они чувствовали и что же делать человеку, допустившему  ошибку? Как исправить ситуацию?  

Движение по дороге жизни превращается в подъем по лестнице. Учащимся было предложены 

опорные слова и  ступеньки лестницы преодоления зла добром: преодоление, исправление, 

раскаяние, осознание. 

Первая ступенька -  осознание  своего поступка и испытание чувства стыда.  

Вторая ступенька -  преодоление.  На эту ступеньку очень нелегко подняться, т. к. потребуется 

большое напряжение воли, чтобы преодолеть стыд перед людьми и страх наказания. 

Третья ступенька – раскаяние, ещё более трудная ступень, т.к. она предполагает 

раскаяние  перед теми, кого ты обидел. Это нелегко, ведь нужно перебороть жалость к себе. Но 

ты только возвышаешься в глазах людей и  перед своей совестью, и тебе становится легко и 

весело.)  Четвертая ступенька - исправление. Не всем удаётся подняться на эту ступень. Дурное 

совершается бездумно, легко и быстро. А вот исправить зло можно только большим трудом. 

И вывод данной работы -  научиться следовать ступеням этой лестницы, то перестанем 

совершать плохие поступки. 

Таким образом, нельзя не отметить основные достоинства и групповой учебной работы, 

при котором проходит диалоговое обучение: интенсивность и продуктивность совместной 

деятельности, ответственность каждого члена группы за общее дело, а также развитие навыков 

настоящей трудовой дисциплины. 

Такая организация работы чрезвычайно эффективна и современна, отвечает потребностям 

и учащихся, и учителя. Активные формы и методы групповой работы опираются на главный 

принцип диалогического обучения - умение извлекать знания посредством выполнения 

специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно 

обнаруживают и осмысливают учебную проблему. Целью Новых подходов в обучении является 

воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть 

хозяином своей деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 
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Социальные сети появились недавно, но сразу завоевали огромную популярность. 

Общаясь в социальных сетях мы заметили, что в виртуальном пространстве слова русского 

языка часто употребляют не по правилам. Тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно 

одинаково: без знаков препинания, часто без прописных букв, с многочисленными 

сокращениями и опечатками. 

Использование особых форм общения в социальных  сетях негативно влияет на речь  

учащихся. Над темой своей работы я задумалась давно, поскольку сама являюсь пользователем 

сети Интернета. Мне далеко не безразлична судьба языка, ведь культура общения, как мне 

кажется , уходит на второй план. Отчасти это связано с появлением новых технологий.  Раньше 

люди вместо Интернета общались через письма, поэтому старшее поколение не так пострадало  

от этой проблемы. Современная молодежь старается общаться на более упрощенном языке. В 

дальнейшем все это может отразиться на речевой культуре подрастающего поколения, поэтому 

мы не должны этого допустить. 

Цель работы: выявление факторов отрицательного влияния социальных сетей на речь 

учащихся. 

Задачи: 

- определить наиболее популярные сети среди подростков; 

- посетить различные Интернет- сайты, чаты, блоги, на которых часто общаются ученики 

школы; 

- раскрыть отрицательные факторы влияние социальных  сетей на речь учащихся; 

- исследовать представления учащихся по поднятой проблемы и провести анкетирования 

и опрос среди подростков  14-16 лет. 

Новизна работы заключается в том, что данное исследование является своего рода 

призывом не только для  подростков, но и для взрослого населения страны к борьбе за чистоту 

родного языка. «Берегите наш прекрасный язык»,- писал великий русский писатель И.С. 

Тургенев. Эти строчки могут стать девизом для нашего поколения, так как родной язык – это 

достояние страны, изучать его - очень интересно и познавательно, а сохранить его -  наша 

главная наша задача.  

Сегодня сложно переоценить роль Интернета в нашей жизни в плане получения и 

обмена всевозможной информации, а также в организации общения. Ведь общение – это способ 

взаимодействия людей друг с другом, а с появлением всемирной паутины это общение вышло 

за рамки одного дома, города и даже одной страны. Бесспорно, в течение многих лет 

существовали и другие средства передачи информации на расстояния (почта, телефон, 

телеграф), но те неудобства, с которыми часто сталкиваются участники такого общения, 

вынуждают многих из них перейти в ряды тех, людей, кто уже оценил преимущества нового 

мира цифровых технологий и в частности Интернета. 

В настоящее время электронная почта, всевозможные чаты, многочисленные Интернет - 

журналы и газеты, да и сам Интернет для многих стал более важным аспектом повседневности, 

чем телевизор или телефон.  

Для регистрации в социальных сетях у каждого свои причины: одни стараются найти 

старых знакомых и друзей, а для кого- то просто удобный способ поддерживать связь и 

заводить новые знакомства. Спрос на социальные сети растет с каждым днем, затягивая в свои 

объятия все больше людей самой разной возрастной категории. Проведенное анкетирование 
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показало, что чаще всего школьники посещают социальную сеть  WhatsApp (62%) на втором 

месте-  ВКонтакте (28%), Инстаграм (10%).  (Приложение 1). 

Посещают  социальные сети чаще для того, чтобы пообщаться с друзьями (57%), для 

чтения новостей и прослушивания музыки (32%). 12% опрошенных используют доступные 

Интернет – ресурсы для поиска новых друзей (Приложение2). 

О количестве времени, которые подросток проводит в Интернете  можно сказать 

следующее: «до 3 часов в день» 72% опрошенных, 28% проводят до 6 часов в сутки 

(Приложение3). 

Большинство учащихся, которых мы опросили, считают для себя времяпровождение в 

социальных сетях полезным, лишь менее 30 % процентов заявило об  обратном.  

Самая главная проблема состоит в том, что многие подростки становятся полностью 

зависимыми от социальной сети, он уже не могут представить свою жизнь без нее.  Постоянно 

взаимодействуя друг с другом посредством онлайн – переписки, они завывают про личное 

общение, у некоторых пользователей это доходит до фанатизма, иногда абсолютно не осознавая 

этого. Со временем у подростка может развиваться патологическая необходимость постоянного 

пребывания на сайте, от которой он уже не может избавиться самостоятельно. Такая 

зависимость весьма схожа с наркотической или алкогольной. 

Таким образом, общение в социальных сетях является не просто времяпровождением, но 

и становится образом жизни подростка. Из этого втекает множество проблем, одна из которых, 

негативное  влияние социальных сетей на речь учащихся. 

 Использование смайлов и графических знаков. 

Сегодня возникла новая форма языкового взаимодействия - письменная разговорная 

речь. Русский язык существует в Интернете в основном в письменном варианте. Основная 

проблема, препятствующая общению, это крайняя скудость средств, имеющихся в вашем 

распоряжении. Первое, что лежит на поверхности и сразу бросается в глаза, отсутствие 

человека как такового. В результате чего люди не могут быть представлены друг другу иначе, 

чем через тексты и только лишь через тексты. Обитатели чатов практически полностью лишены 

вспомогательных (паралингвистических) средств: тембра речи, акцентирования части 

высказывания, эмоциональной окраски, тембра голоса, его силы, дикции, жестов и мимики. 

Отсюда надежность речевого общения становится крайне низкой. Желание пережить те или 

иные эмоции объясняется, вероятно, и стремление к эмоциональному наполнению текста. 

Алфавитная система письма располагает ограниченным набором собственно графических 

средств обозначения экспрессии — только вопросительным (?) и восклицательным знаками (!). 

Смысловой потенциал этих знаков сводится к уточнению интонационной окраски сообщения. 

Эти знаки неспособны передавать человеческие эмоции во всем их разнообразии. Более 

совершенным графическим средством отображения эмоционального настроя собеседника 

являются смайлики. Ещё в 1969 году Владимир Набоков в одном из своих интервью упоминал 

о том, что сто ит создать специальный знак пунктуации для графического отображения эмоций: 

«Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, 

обозначающий улыбку, — какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, которой я 

бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос.» Также ещё в 1972 пользователи системы PLATO 

могли использовать специальные символы для обозначения эмоций в виде маленьких 

квадратных лиц. Однако независимость от используемого шрифта и кодировки была 

несомненным преимуществом смайлика типа :-) .[1] 

Более совершенным графическим средством отображения эмоционального настроя 

собеседника являются смайлики. Смайлики — динамично развивающаяся система, и поэтому 

они не имеют устойчивого, раз и навсегда принятого набора знаков. Объединяет все 

существующие в сети интернет смайлики их общее функциональное назначение — 

устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, более точно и конкретно выражать свое 

эмоциональное состояние. Гораздо реже смайлики служат для обозначения различных понятий, 

абстрактных или конкретных объектов, действий и состояний человека. Такие смайлики 

принято называть смысловыми. Особенность классических смайликов — в горизонтальном 
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расположении вертикальных зон лица и тела. Эти смайлики обозначают эмоции, мимику, 

жесты, действия и состояния человека, а также различных персонажей. 

В настоящее время ни один форум или чат не обходится без набора смайлов. Они 

существуют в различных вариациях, появляются анимированные смайлики-аватарки. 

Половина опрошенных подростков используют смайлики постоянно, и только 23% - 

иногда, не используют 9% (Приложение4). 

В переписках, обмен сообщениями занимает секунды, общение посредством письменной 

речи происходит так, как если бы мы видели собеседника. Общаясь в сети при помощи 

коротких фраз, емких и сжатых выражений, обозначая эмоции картинками – смайликами, 

подростки вырабатывают свой новый язык общения, построенный на графических символах и 

словах. Смайлики получают все большее распространение, становясь практически 

общепринятым интернет сленгом. Было бы странно думать, что выражать эмоции при помощи 

знаков стали только с  появлением Интернета. 

Компьютерные технологии дают возможность компенсировать недостаток вербальной 

информации с помощью мультимедийных средств. Смайлики прошли путь от простых знаков 

препинания до анимированных картинок и можно предположить, что на следующем этапе 

своего развития они смогут предстать в трехмерном измерении; вместо текста можно будет 

просматривать красочные «видео презентации». 

Все это приводит к тому, что пользователи начинают вести повествование от третьего 

лица. Снижение вербальных текстов, где человек может выразить свои эмоции, мнение, 

отношение к происходящему с помощью ярких выражений, с употреблением грамотной речи , 

богатой сравнениями, прилагательными, эпитетами, и замена этих текстов краткими 

выражениями, условными знаками , смайлами, безусловно упрощает презентацию личности, 

примитивизирует языковую личность. 

Для чего же нужен сленг? Сленг делает речь более краткой, эмоционально 

выразительной, говорящий может наиболее полно и свободно выразить свои чувства и эмоции. 

(Сравним два выражения. На книжном, литературном языке: «Я испытываю сильное приятное 

чувство от этой песни». На сленге: «Я просто тащусь от этой песни!») Наиболее удачным 

определением сленга, по-моему, является такое: Сленг – это слова и выражения, употребляемые 

людьми определенных возрастных групп, профессий, классов. На мой взгляд, определение 

сленга должно быть следующим: Сленг – слова, живущие в современном языке полноценной 

жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке. Из этого 

определения следует, что сленг – разновидность нелитературной речи. Чаще всего сленгом 

пользуются подростки и молодые люди. В последнее время особенно заметно проникновение 

сленга во всеобщее употребление, даже в язык средств массовой информации и в 

литературу. [5] 

Особенно это заметно в сети Интернет. Как отмечают филологи: «…по мере наблюдения 

за естественным ходом развития этого объекта со всей очевидностью стала проявляться та 

опасность, которую он представляет собой, всячески способствуя коррозии языка, размыванию 

его орфографических и грамматических основ и деформации лексико-стилистических норм» 

Одна из основных проблем распространения такого языка– коверканье слов- неизбежно снизит 

грамотность: невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции в помощью «сетеяза» в 

любых его проявлениях, а потом, когда будет необходимо, заговорить красиво и грамотно. 

Причина появления и распространения «сетеяза», с одной стороны – бедность словарного 

запаса пользователей и одновременно желание быть оригинальным, а с другой – новизна. 

«Каждое очередное употребление эту новизну, а значит, игру, остроумие и веселость стирает и 

превращает в банальность». Следовательно, перспектив дальнейшего развития у этого стиля 

мало. Исследователи отмечают, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из 

них с течением времени настолько приживаются, что переходят в общеупотребительную речь; 

другие существуют лишь какое-то время вместе со своими носителями, а затем забываются и 

даже ими; и, наконец, третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на 

протяжении длительного времени и жизни многих поколений, никогда полностью не переходят 
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в общеупотребительный язык, но в то же время и совсем не забываются. 

Например, ранее сленговые слова"стушеваться" (в смысле застесняться), "мариновать" (в 

смысле: «намеренно задерживать кого-либо, откладывать надолго решение, исполнение чего-

либо»), "маскировать" (в смысле: «делать что-либо, кого-либо незаметным»), "острить" (в 

смысле: «шутить») перешли в общеупотребительную речь, и мы редко задумываемся об их 

сленговом прошлом; такие сленговые слова второй половины ХХ века, как "лимита", "стиляги", 

"гроб" (в смысле: «гражданская оборона»), "сачок" (в смысле: «прогульщик, отлынивающий от 

чего-либо человек»), "фирма «олдуха» и др., хотя еще временами и употребляются, но 

практически уходят в прошлое; 

такие же слова, как "стебаться", "лабать", "кайфовать", так и остаются на протяжении 

длительного времени сленговыми и вряд ли когда-либо войдут в общеупотребительную речь.[4] 

 Анкетирование участников 
Чтобы узнать отношение к интернет – сленгу подростков, я провела собственный опрос 

пользователей. Возраст участников 14-16 лет. 

На вопрос «При общении Вконтакте, WhatsApp использование какой речи вам 

нравится больше?»  все участники опроса назвали «сленг». По мнению опрашиваемых, 

общение с использованием сленговых фраз и выражений раскрепощает людей, делает его более 

доступным и свободным. Почти все молодые пользователи общаются Вконтакте, WhatsApp 

используя сленг. Причем употребляют его постоянно, так как такая речь им нравится. 

Из ответов на вопрос «Почему ты используешь сленг?» я поняла, что к сожалению, 

сленг стал популярным современным способом общения между людьми  потому лишь,  что это 

«модно». Сленговые  выражения переходят от донного человека к другому не только из уст в 

уста, но и при переписке. 

Полученные ответы на вопрос «Применяешь ли ты орфографические правила, когда 

общаешься в Интернете?»  40% опрашиваемых ответили, что применяют орфографические 

правила,  57% ответили «иногда» остальные 3% ответили «нет», . Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что современные подростки выражают свои мысли быстро и 

эмоционально, не обращая внимания на грамотность. 

На вопрос «Как ты думаешь, влияет ли изменение написания слов в Интернете на 

твою практическую грамотность?» Ответили «да» - 23%,67% «нет» и  10%- «иногда». 

Большинство учащихся, ответивших на этот вопрос «нет», написали в анкетах, что 

сленг не употребляют, применяют при написании текстов общения правила орфографии и 

пунктуации, слова если и сокращают, то по правилам, соблюдая нормы русского языка. И хотя 

слова не коверкают, но  смайлики при письме применяют. («Когда пишу, применяю правила. 

Если будешь писать неправильно, то привыкнешь, и станешь так писать всегда»; «Я изменяю 

слова, употребляю сленг, но я читаю книги, и моя грамотность не ухудшается) 

Ученики, ответившие на этот вопрос «да», объяснили свой ответ так: 

«Нет. Потому что как писал, так и пишу с ошибками»; «Привыкаю писать неправильно, 

потом так  и пишу в записках, тетрадях»;«Заучиваю интересные сокращения и прикольные 

словечки, и  конечно,  из-за этого начинаю писать неграмотно»;«Влияет, потому что мы в 

Интернете общаемся больше, чем пишем на уроке русского языка, поэтому привыкаем писать с 

ошибками, пишем так в повседневной жизни»; «Да, потому что не на всех сайтах ошибки 

подчеркиваются, и я не знаю, с ошибками я пишу или нет»; 

Теперь разберём фрагмент переписки двух девушек в  VK, выделим все ошибки, 

сравним с тем, как выглядел бы этот же диалог в «нормальной» русской речи  

Люди желают выделиться через допущенные ошибки, символы, цифры, смайлы. И, к 

сожалению, это становится нормой. 

Анализируя влияние сленга на лексику современного подростка, я выделила как 

положительные, так и отрицательные его аспекты. 

Положительные стороны Интернет – общения. 

- подросткам нравится использовать Интернет – сленг. Их радует, когда им пишут на 

таком же сленге. Это их раскрепощает, они могут свободно общаться на любые темы. Таким 
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образом, ребята перестают  ощущать одиночество и не остаются со своими проблемами один на 

один. В наше время это очень важно; 

- сленг позволяет общаться быстро, что весьма удобно в наше время. Обычно в чатах и а 

Вконтакте переписка ведется сразу с несколькими людьми, и поэтому здесь скорость написания 

тоже важна; 

- такой язык делает общение простым, доступным и веселым. 

Отрицательные стороны Интернет – общения. 

- из- за увлечения Интернет- сленгом подростки пишут с ошибками, искажающими 

устную и письменную речь не только на форумах, но и в повседневной жизни ; 

- неправильная речь звучит не только в Интернете, но и с экранов телевидения, т.е в 

повседневной жизни; 

- в речи подростков появляется много иностранных слов, употребляющихся без 

перевода; 

- Интернет – общение содержит много нецензурных фраз, приводящих к засорению 

языка. 

В ходе исследовательской работы  я выяснила, что социальные сети скорее отрицательно 

влияют на речь учащихся.  

Во – первых , общение в интернете, которое не заставляет задуматься над тем, как ты 

пишешь, почему так говоришь, оказывает на лексику современного  подростка отрицательное 

влияние, так как ребята привыкают к неправильной речи и начинают использовать сленговые 

выражения не только тогда, когда работают за компьютером , но и в повседневной жизни: 

оформляя записи в тетрадях, общаясь между собой, разговаривая с учителями и родителями.  

Во – вторых, язык засоряется из –за использования большого количества иностранных 

слов, употребляющихся в речи без перевода. 

Конечно же, в такой форме общения есть и положительные черты- но проводить время в 

интернете опасно не только речи, но и для здоровья, и для психики тоже. 

Мы считаем, что безграмотность в современном информационном обществе не должна 

быть нормой. Когда подросток говорит и пишет правильно, это характеризует его как умного, 

развитого, интеллигентного современного человека. Если не исправить эту ситуацию сейчас, то 

деградация всей нации неизбежна. 
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В каждом человеке – солнце. 

Только дайте ему светить 

Сократ 

 

Сегодня перед национальным образованием стоит довольно высокая планка. Меняется 

мир, меняется всё, меняется быстро и непредсказуемо. К чему готовить детей в таких условиях 

– непонятно. И после серьёзного размышления понимаешь, что ценность имеют только самые 

базовые, основные вещи. Что главное, что мы учителя и родители можем дать детям – 

максимум конкурентных преимуществ, навыков и умений. «Образование должно стать 

конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы 

могли легко продолжить обучение за рубежом». [1] 

Я думаю, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: 

«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом?» Я считаю, что в 

первую очередь, учитель сам должен быть увлечённым своим предметом. Какой современный 

учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески? 

Поэтому одним из самых важных на сегодняшний день вопросов является в первую очередь – 

это повышение мотивации обучающихся. Мотивация – это побуждение к действию, это 

интерес! Чтобы был результат, желание учиться, нужна мотивация! «Организация учебного 

процесса непосредственно связана с тем, как учащиеся идут на урок, т.е. с мотивацией. Интерес 

рождается через интеллектуально- познавательный мотив. Поддержание такого мотива – 

профессиональный долг учителя. Обязанность идет от чувства долга – это морально – 

этический мотив. Учащиеся с таким мотивом физически присутствуют в классе, но нет 

уверенности в том, что они воспринимают и осмысливают учебный материал в должном 

объёме. Мастерство учителя как раз и заключается в том, чтобы морально – этический мотив 

уступил место интеллектуально – познавательному.» [2] Вот для этого учитель и должен 

учитывать многие организационные моменты урока, в том числе способность и готовность к 

восприятию учебного материала обучающимися.  

В данной статье хочу поделиться методами обучения на уроках русского языка и 

литературы, которые я применяю на своих уроках в рамках обновления содержания 

образования. Безусловно, эти методы были придуманы не мною, а изучены, апробированы и 

нашли применение в практике моей работы. Как и каждый творчески работающий учитель в 

своей работе я опираюсь на опыт своих коллег, творчески использую их достижения, ищу и 

нахожу свои собственные методы и приёмы работы; строю процесс обучения 

дифференцированно, с учётом индивидуальных особенностей учащихся, стараюсь находить 

различные способы и формы организации работы, которым нас научили на курсах повышения 

квалификации, которым мы учимся, посещая различные семинары, открытые уроки, декады. 

Что-то находим в Интернете из опыта работы коллег, на сайте СМК КZ. 

Итак, начало урока - это организационный момент, создание коллаборативной среды на 

уроке,психологического настроя на урок, прогнозирования темы урока. Организационный 

момент создает определенный настрой, и очень важно, чтобы он выполнял мотивирующую 

функцию. Интересное начало урока, конечно же, мотивирует. Здесь важна оригинальность 

подходов, поиск необычных форм подачи материала. Это и использование IT-технологий 
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(видеоматериалы, аудиокниги, аудиозаписи, мультфильмы, презентации), притчи, эпиграфы, 

девизы (Не говори «Не умею», а говори «Научусь», фразеологические обороты «спустя рукава» 

и «засучив рукава»: какой из них мы возьмём девизом урока?), различные кричалки (особенно в 

начальных классах), которые также мотивируют («Привет, сосед! Улыбнись мне в ответ! Я 

хочу, чтоб ты не грустил и улыбки всем дарил!). Для повышения мотивации нужны такие 

необычные формы работы, когда нужно подтолкнуть ребёнка, вызвать интерес, искать 

нестандартные формы мотивации, такие чтобы «Вау!»(как сейчас модно).  

 Например ,использую такие  приёмы как : 

1. «Оратор» 

За одну минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто 

необходимо. 

2. «Автор» 

- Если бы вы были автором учебника, как бы вы изложили ученикам эту тему? 

3. « Фантазёр» 

На доске записана тема урока. Назвать 5 способов применения знаний, умений, навыков 

по этой теме в жизни. 

Так, при проведении урока русского языка в 5–ом классе по теме «Повествовать – значит 

рассказывать. М.Скребцова «Сердце матери», я использовала следующие активные методы 

обучения:                                            

Объединение в группы для дальнейшей совместной  работы методом «Песенная 

разминка»  

Цель: Создание благоприятного психологического настроя на урок, объединение в 

группы для дальнейшей совместной работы. 

Дескрипторы: 1.Учащиеся выбирают полоски бумаги со строчками из популярных 

песен (на русском, казахском, английском языках). 

 2. Напевают мелодию песни. 

 3. Объединяются в группы. 

Таким образом, формируются 3 группы ( названия групп- ключевые слова урока 

учащиеся определяют сами) 

1. «Березка»  

«Во поле береза стояла...» (русская народная песня) 

Во поле берёза стояла,  

Во поле кудрявая стояла.  

Люли люли, стояла,  

Люли люли, стояла. 

 2.«Жүректер»                                                          

  « Сенде жүрек жоқ» (Кайрат Нуртас) 

Сенде жүрек жоқ, 

Мұнымды емдейтін. 

Сенде жүрек жоқ, 

Тыным бермейтін. 

Сенде жүрек жоқ, 

Сүйіп қайтейін. 

Сенде жүрек жоқ, 

Қиын ай қиын. 

3.I love mommy 

 « I love her and she loves me.»  

I love her and she loves me.  

And Mommy is her name-o.  

M-o-m-m-y, 

M-o-m-m-y, 

M-o-m-m-y, 
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And Mommy is her name-o  

Образно говоря, заголовок (тема урока) – это «входная дверь» в урок. Обычно при 

традиционном планировании урока в качестве его заголовка служит один из пунктов 

календарно – тематического планирования. И эти заголовки предсказуемы, банальны и не 

интересны. Например: «Жизнь и творчество Александра Сергеевича Грибоедова» или 

«Заимствованные слова». Чтобы заинтересовать учащихся, можно придумать второй заголовок, 

пусть у урока будут две темы: официальная и неофициальная. Например, к теме 

«Заимствованные слова» можно придумать «Иностранные гости русского языка», к теме 

«Омонимы» - «Слова- двойники», к теме по творчеству А.С.Грибоедова - «Вальс его последней 

любви» или «Второй Шопен». Это активизирует внимание школьников. Все знают 

А.С.Грибоедова как автора «Горе от ума», но если начать урок с девятиклассниками с истории 

любви Грибоедова и Нины Чавчавадзе…Ей 15 лет. О её красоте слагаются легенды. 

Принадлежит к аристократической фамилии. Ему 33, и 6 лет назад он был её учителем музыки. 

Вышла бы она за него, если бы знала, что на венчании он уронит обручальное кольцо? Сказала 

бы «да», если бы предчувствовала 30 лет своего одиночества…Но вот согласие получено, и 3 

сентября они становятся мужем и женой. Она сопровождает его в Персию, беременная, часто 

болеет. Видя её состояние и, заботясь о жене и будущем ребёнке, он отправляет её домой. С 

сентября по декабрь длилось их счастье. В конце января она узнала, что муж убит толпой 

фанатиков в Тегеране вместе с другими участниками русской миссии. Нина 30 лет не снимала 

траурной одежды. Она умерла от холеры, и её последние слова были: «Что только не перенесла 

твоя  бедная Нина с той поры, как ты ушёл. Мы скоро свидимся…и я расскажу тебе обо всём. И 

мы уже навеки будем вместе, вместе…». Грибоедов был выдающимся дипломатом, 

композитором (Ещё и дать прослушать грибоедовский вальс). Если бы мне в своё время так 

преподнесли эту историю, то я бы по другому читала «Горе от ума» .Чтобы увлечь своим 

уроком, надо самому быть увлечённым человеком. Надо хорошо владеть своим предметом, 

быть подготовленным к уроку, а соответственно быть уверенным. Ученики это отлично 

замечают. Биографии писателей не самые вдохновляющие темы для нынешних школьников, а 

между тем можно построить изучение биографии писателя так, чтобы было интересно. 

Предложить, чтобы учащиеся представили, что они анонсируют статью в журнал, например, в 

женский (здесь можно рассказать о любви поэтов и писателей, например история любви 

Некрасова и Панаевой-первая серьёзная любовь поэта), кулинарный (Гоголь и напиток гоголь-

моголь:какая связь?), молодёжный(многие стихи Некрасова-готовый рэп), музыкальный или 

литературный к юбилею писателя. Тогда дети, занимаясь поисковой работой, сами того не 

замечая, с помощью ключевых слов знакомятся с творчеством писателя или поэта.  

Или вот начало урока по теме «Кем я стану, когда вырасту?» в 5-ом классе  

Стратегия «Доскажи словечко» 

Цель: создание  коллаборативной среды , активизация внимания учащихся, создание 

благоприятной психологической обстановки. 

Задание: понять содержание стихотворения, определить  названия профессий, перевести 

их на казахский и английский языки. 

Дескрипторы: - понимает содержание текста 

                           - определяет пропущенные слова 

                           - переводит слова на казахский и английский языки. 

Презентация стихотворения А. Шибаева  

Самолётом правит …            (Летчик-ұшқыш-pilot) 

Трактор водит …                  (Тракторист- жүргізуші– driver)                           

Электричку …                       (Машинист-жүргізуші-driver) 

Доску выстругал …              (Столяр-ағаш шебері-carpenter) 

Стены выкрасил …               (Маляр-бояушы-painter) 

В доме свет провел …          (Монтер-электрик-electrician) 

В шахте трудится …             (Шахтер-шахтершы-miner) 

В жаркой кузнице                  (Кузнец-ұста-blacksmith) 
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Кто все знает …                    (Молодец-жарайсың-well done) 

Ребята, посмотрим  друг на друга, улыбнемся, пожелаем удачи. Пусть каждый будет 

сегодня на уроке Молодцом! 

- Подумайте, а почему мы взяли это стихотворение? 

- Что общего у слов, которые вы называли? Как их можно назвать одним словом? 

(профессии).  

- Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке?  

ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ с помощью Стратегии «Один лишний» 

Цель: организовать групповую работу, вовлечь учащихся в представляемую тему. 

Задание: рассмотрите рисунки. Что на них изображено?  Что лишнее в каждом ряду и не 

относится к остальным? Укажите причину этого. 

1 ряд: фонендоскоп, скрипка, кобыз, рояль 

2 ряд: кастрюля, книга, глобус, класс 

3 ряд: ножницы, голова, расческа, гитара  

Образовались три группы по интересам: «Поварята», «Доктора», «Музыканты» 

Дескрипторы: - называет предметы, изображенные на рисунках 

                            - определяет лишнее 

                            - указывает причину 

Прогнозирование темы урока.  

Стратегия «Назовите мелодию» 

Цель: вовлечь учащихся в представляемую тему и пробудить их интерес к ней, 

воспроизвести музыкальное произведение и попросить учащихся обсудить и предоставить 

обратную связь на тему того, как, по их мнению, конкретное музыкальное произведение 

связано с темой урока 

Задание: 

1.Просмотреть мультфильм «Все профессии нужны, все профессии важны», понять его 

содержание. 

2.Ответить на вопросы, определить основную мысль. 

3.Назвать профессии, о которых говорится в песне. 

Дескрипторы: - отвечает на вопросы  

                           - выделяет основную мысль песни.                              

                           - называет профессии, о которых узнал из текста песни 

Определение темы, целей урока и критериев оценивания. 

-Кто догадался, о чем пойдет речь на нашем уроке? (Ответы учащихся) 

- Тема нашего урока «Все профессии важны, все профессии нужны»   

Прогнозирование содержания текста 

Стратегия «Спрогнозируй текст» 

Дети индивидуально читают начало текста о Балхаше. Образуют группы ,с помощью 

разноцветных стикеров .Каждая группа додумывает продолжение легенды и делится в классе. А 

затем учитель предлагает перевернуть листочки с продолжением легенды, которые лежат на 

партах и сравнить, какая группа придумала продолжение ближе к тексту. Учащиеся составляют 

два оценочных и два творческих вопроса к тексту (по «Ромашке Блума). Читают составленные 

вопросы друг другу в парах и оценивают друг друга насколько правильно были составлены 

вопросы по критериям. 

Критерии оценивания: 

1.Прогнозируют продолжение легенды, соблюдая логику. 

2.Придуманный вариант соответствует с правильной версией легенды. 

Дескрипторы:  

- восстанавливает сюжет 

-правильно прогнозирует содержание текста                        

-составляет текст 
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 Легенда о Балхаше 

Существует легенда, что у богатого бая Балкаша была красавица дочь Или. Бай объявил 

праздник - той и победителю обещал в жены дочь. Красавица Или и бедный пастух Каратал 

любили друг друга. Или помогла Караталу выиграть состязание женихов. Но Балкаш не хотел 

отдать дочь бедняку. Тогда Каратал и Или бежали… (Продолжение: Разгневанный отец не мог 

догнать беглецов. И тогда он превращает их в реки, а сам бросается на пути между ними и 

превращается в озеро, поглощая непослушную дочь. И озеро имеет цвет седой голубизны.). 

Следующий этап – середина урока. На этом этапе выполняется основная работа над 

темой урока, используя разные виды речевой деятельности. На этом этапе я часто использую 

стратегии «Кубизм», «Ромашка Блума», «Тонкие и толстые вопросы», стратегия «РАФТ». 

Использую разные виды работ и формативного оценивания. Например:  

 
Здесь ученики перед выполнением задания оценивают свои знания по изучаемой теме. 

Выполнив задание, проверяют по ключу и ставят + -если верно, - -если не верно. «Нет 

ошибок»- могу научить другого, «1 ошибка» - могу применить, 2 ошибки- понимаю, 3 ошибки- 

знаю, 4 и более ошибок-не знаю. Ученики комментируют свои ответы, насколько они 

соответствуют их первоначальной оценке. 

Фрагмент урока русского языка в 6 классе по теме «А.П.Чехов. Хамелеон»: 

Анализ текста, используя Стратегию «Кубизм» (используется сделанный из бумаги кубик) 

Цель: проанализировать рассказ Чехова «Хамелеон» 

Дескрипторы: 

1. Описывает реакцию толпы 

2. Сравнивает речь Очумелова  

3.Ассоциирует с современной жизнью 

4. Анализирует события 

5. Оценивает свою деятельность 

6. Применяет к современной жизни 

1 сторона Опиши: Как ведет себя толпа? Когда она сочувствует мастеровому, а когда 

смеется над ним? 

2 сторона Сравни: Как говорит Очумелов о собаке, когда считает её бродячей и когда 

решает, что она генеральская? 

3 сторона Назови ассоциацию (ассоциируй): А встречаются ли в современной жизни 

«хамелеоны»? Есть ли среди нас такие? 

4 сторона Сделай анализ: Как развивались бы события, если бы к толпе на базарной 

площади не подошёл генеральский повар Прохор? 

5 сторона Оцени: Дайте оценку вашей деятельности на уроке. «Как мне было?» (Мои 

ощущения, чувства после прочтения) 

6 сторона Примени: Как вы думаете, действительно ли собачка укусила Хрюкина за 

палец? Если бы этот случай произошел в наше время, как бы ты поступил с собачкой?  Какие 

законы должны соблюдать владельцы собак? 

В рассказе перед нами решето с конфискованным крыжовником, а сейчас перед вами  

пустое решето, которое я принесла. Давайте конфискуем те пороки, которые есть у наших 

героев и не должны быть у нас с вами. 
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А вот перед вами «Дерево нравственности», а на листочках те качества, которые 

должны быть всегда с вами. Давайте их распределим на дереве. 

Физминутка.  
Караоке песни Торегали Тореали «Алло» 

Беседа по физминутке: 

Какая форма речи использована в тексте песни? (диалог) 

Чем вы это можете доказать? 

(разговор девушки и парня по телефону) 

А какое это имеет отношение к теме урока? Чего больше в рассказе Чехова: 

повествования, описания, диалога? 

Откуда мы узнаем о горе, постигшем Хрюкина? (Из диалога), т.е. у Чехова диалоговое 

построение рассказов.  

А к какому жанру можно отнести рассказ? Это юмор или сатира? В чем различие? 

Учитель: Однажды спросили птицу: «Почему ты поёшь такие короткие песни? Или у 

тебя не хватает дыхания?» 

  - «Нет, дыхание есть, просто у меня много песен и я хочу спеть их все!» 

 Рассказы Чехова, словно песни птицы, были короткими. Но исключительно ёмкими и 

содержательными. Они учили главному – быть настоящим человеком! 

Я желаю вам, ребята, учиться у Чехова. Читать и перечитывать рассказы этого писателя 

и каждый раз открывать в них что-то новое и полезное! 

Мотивируют учащихся и творческие задания, такие как «Составление постера». Только 

здесь важно приучать детей работать чётко по критериям. Например, по теме «Мой 

удивительный край» создать постер по следующим критериям :  

Критерии оценивания: 

1. Нарисовать иллюстрацию по теме. 

2. Сделать рекламу этой иллюстрации. Написать информацию к иллюстрации в виде 

трёх предложений, чтобы привлечь туристов. 

3. Постер должен быть красочным и эстетичным. 

4.Предложения должны быть составлены ЧЁТКО, КРАТКО, КРЕАТИВНО          

(КРЕАТИВНОСТЬ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВЕРШЕННО НОВЫМ СПОСОБОМ,  

НЕСТАНДАРТНО) 

Ну и последний этап урока- конец урока.  

На закрепление темы часто использую метод «Синквейн», Стратегия «5-5-1» 

Цель:  проверить усвоение содержания текста или темы и умение выделять ключевые слова 

Задание: прочитать текст, написать пять предложений о том что они узнали из текста. 

Сократить свои пять предложений до пяти слов. Уменьшить пять слов до одного ключевого 

слова и поделиться со всем классом. 

Дескрипторы: - читает текст 

                           - смог выполнить весь алгоритм действий 

                           - называет одно ключевое слово (темы урока или текста) 
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В конце урока проводится рефлексия. Как мы знаем, это также один из важных этапов. Я 

использую разные виды рефлексии на уроках:     

«Пятиминутное эссе» (1-написать, что узнали на уроке, 2- что так и не смогли узнать),  

«Дело в шляпе», «Приём незаконченных предложений»,  

«Плюс.Минус.Интересно», «Цветочная поляна», «Лесенка успеха»,  

Острова «Грусти», «Удовлетворения», «Радости», «Знаний» (на листах А4 написаны 

названия Островов и развешаны в разных уголках кабинета. Ученики в конце урока быстренько 

встают возле того острова, который выражает чувства и настроение, с которым они уходят с 

урока), «Свечи» (количество свечей соответствует количеству заданий) и др. 

Вот, например, на уроке по теме « Старосветские помещики» Н.В. Гоголя в 8-ом классе 

провела рефлексию «Ресторан» (Я съел бы ещё этого…, Я почти переварил…, Я переел…, 

Пожалуйста добавьте…) .  

Домашнее задание эффективнее давать дифференцированное. 

Вот краткий обзор тех активных методов обучения на уроках русского языка и 

литературы, которые я применяю в практике своей работы. Думаю, что мой опыт будет полезен 

моим коллегам- русистам. Ну а в целом, подводя итоги, хочу обобщить вышесказанное. Я для 

себя обозначила, что основные факторы успешного учебного процесса-это: 

1.  Повышение мотивации учащихся. 

2. Дифференциация в обучении (ступенчатая система по уровням; задания   

ориентированы на индивидуальность ученика, т.е. то, что ему по силам). 

3. Профессиональный педагогический состав (уверенный, увлечённый своим предметом 

учитель, хорошо владеющий своим предметом) 

4. Материально – техническая база. 

5. Оригинальность подходов в организации урока («ВАУ!!!»)  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В МОЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ЖапароваМ.Н. 

Средняя школа-гимназия имени Кадыргали Косымулы Жалаири, села Балпык би Коксуского 

района 

E-mail: zhaparova-meruert@mail.ru 

 

Меняются времена, меняются условия социальной и экономической жизни. Иные требования 

и к членам изменившегося общества. Настало время для самореализации, самосовершенствования, 

«самости» личности. Изменения в обществе вызвали изменения и в системе образования, основной 

целью которой на современном этапе становится не передача знаний и умений, а творческое развитие 

обучающихся, их способности к самообразованию и саморазвитию в течение всей жизни. Меняется 

мир - меняемся и мы. 

Когда же начались мои изменения? Наверное, с того момента, когда я осознала, что 

традиционные методы работы не приносят желаемого результата, а самое главное то, что пропадает 

огонек любознательности, интереса в глазах моих учеников. В своей педагогической деятельности 

пыталась найти выход из создавшейся ситуации путем проведения так называемых 

«нетрадиционных» уроков. Моим ученикам было интересно на этих уроках, но результат оставался 

прежним, ведь суть нельзя заменить формой. Мои нетрадиционные уроки были для моих детей 

праздником, но после праздников, несомненно, наступали серые будни, и мы снова возвращались к 

традиционному обучению. Если проводить аналогию между театром и школой, то мой процесс 

обучения иногда представлял театр одного актера, где ученики играли вторые роли, а кое-кто просто 

находился в массовке. Я ставила цели урока, выбирала стратегии ее достижения, сама оценивала 

работу детей по окончанию урока. Но находясь в постоянном творческом поиске, искала пути 

решения возникших проблем, ведь моя цель - научить, заинтересовать, разжечь желание и 

стремление узнать предмет глубже. 

Вот тут- то и начались истинные изменения меня - ломка сложившихся стереотипов и 

взглядов на многие вещи, которые, казалось бы, я знала хорошо. Курсы нового формата коренным 

образом изменили взгляды на мою ежедневную работу, заставили взглянуть на себя, свою 

педагогическую практику совершенно с другой стороны. Получив теоретические знания, на практике 

я каждый раз убеждалась в том, что можно и нужно работать по-другому. Это вносило множество 

сложностей, потому что приходилось отказываться от привычек, стереотипов и устоев, 

сформировавшихся не одним годом педагогической деятельности. Каждое свое действие я 

непременно соотносила с идеями Программы и пришла к выводу, что внедрение новых идей 

необходимо и приносит результаты. 

Какие же изменения я внесла в собственную практику и каких результатов удалось достичь. 

Что же при этом изменилось? 

 
 

  

 

 

 

Сами открывают путь к познанию, творцы урока, критически мыслят 
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В отличие от устоявшихся традиционных методик, где учитель дает и требует 

определенные знания, при использовании новых подходов в обучении учащиеся сами 

открывают путь к познанию. Ученик становится главным действующим лицом урока. Учитель 

в данной ситуации – активный помощник. Новые подходы в преподавании и 

обучении изменили атмосферу на моих уроках, она стала более раскрепощенной, позволяющей 

личности чувствовать себя свободно и безопасно в процессе получения знаний. Проводимые 

тренинги, физминутки позволили разрядить обстановку в классе, разрушить и преодолеть 

барьеры во взаимоотношениях учащихся. Свои уроки я начинаю как обычно с оргмомента, но 

теперь провожу его в несколько другой форме - в виде тренингов «Ладошка к ладошке», 

«Подари улыбку» и др., участвуя в которых обучающиеся получают позитивный 

эмоциональный настрой на дальнейшую работу в течение урока. Проведение тренингов 

позволило мне создать на уроке атмосферу сотрудничества, безопасности и комфорта. Иначе 

говоря, с первых минут урока формируется ситуация успеха: актуализируются для предстоящей 

деятельности одни эмоции, нейтрализуются (при необходимости) другие. Как показала 

практика, учащиеся на уроке чувствуют себя более свободно, не зажаты принципом: «от сих до 

сих, ни шагу в сторону». Они не боятся ошибаться, а получают возможность творчески 

проявлять все ранее накопленные знания и на этой основе приобретать новое знание в 

результате самостоятельного мышления, поиска, решения, согласно ключевым идеям модуля 

Новые подходы в обучении и преподавании. Даже у детей со слабой мотивацией появился 

интерес к изучаемому материалу, желание работать в сотрудничестве. Не стоит забывать о том, 

что информация передается, но знание и понимание формируются у самого обучающегося. 

Сегодняшний день требует воспитывать творцами урока учеников, поэтому функцию 

постановки целей уроков я отдала детям (хотя до курсов я зачастую делала это сама). При 

постановке целей самими учащимися, они четко и ясно видят, что они уже знают по теме, что 

должны освоить, и к какому возможному результату должны придти. И если раньше я ощущала 

себя на уроке актером, то сейчас я - режиссер: составляю план работы, подбираю задания с 

учетом возрастных особенностей и индивидуального развития. А все остальное - ставят цели, 

выбирают свои стратегии достижения цели, оценивают, рефлексируют- то есть играют главную 

роль на уроке, занимают центральное место - ученики. Я теперь остаюсь «за кулисами» и лишь 

направляю работу на уроке, но не управляю ею. 

 

 

 

 

Изменились формы и методы, применяемые мной в процессе обучения. В своей 

практике я убедилась в том, что утверждали Мерсер, Литлтон, Выготский, Барнс, Ходжкинсон - 

диалог, действительно, занимает центральное место на уроке и способствует обучению детей и 

их когнитивному развитию. На всех уроках я стараюсь продумать и применить формы и 

методы работы, способствующие развитию диалогической речи и 

коммуникативных способностей. При диалоговом обучении 

учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы 

на основе анализа обстоятельств и информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого 

на уроках организовываю индивидуальную, парную и групповую 

работу, применяю исследовательские приемы, ролевые игры, 

веду работу с документами и различными источниками 

информации, использую творческие работы. 

2.Методы и приемы обучения 
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Использование активных методов обучения способствовало организации и развитию 

диалогового общения, которое приводит к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. Диалоговое обучение исключает 

преобладание как одного выступающего, так и одного мнения над другим. Данный вид работы 

способствует развитию лидерских способностей сильных учащихся, которые оказывают 

поддержку слабоуспевающим обучающимся, находящимся в своей зоне ближайшего развития. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Что касается обучения тому, как учиться, то многое 

здесь зависит от склонности учащихся к метопознанию - т.е. « 

способности отслеживать, оценивать, контролировать и 

изменять то, как индивид мыслит и учится» [«Руководство для 

учителя», с.138], говоря иными словами, это процесс 

обдумывания самостоятельного обучения и сознательного 

применения результатов таких обдумываний в дальнейшем 

своем обучении. 

С целью вовлечения учащихся в работу и активного участия во всем, что происходит в 

классе, организовываю групповую работу по темам. Причем работа организовывалась как в 

постоянных группах, так и скользящих. Также проводится работа в парах с использованием 

диалогового обучения: блиц- опрос «Проверь себя», составление «толстых и тонких» вопросов 

для других пар, составление постеров, консультирование слабоуспевающих учащихся. 

Учащимся нравится работа в группе, состав которых меняется на каждом уроке. Я 

заметила, что при групповой работе ученики больше помогают друг другу, учатся друг у друга, 

улучшаются отношения между детьми, создаются благоприятные условия для эмоционального 

развития. Использование групповой работы способствует тому, что практически все учащиеся 

оказываются вовлеченными в учебный процесс, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся 

способствует эффективному усвоению учебного материала по теме, каждый ученик вносит 

свой особый индивидуальный вклад, обменивается знаниями, идеями. Причем, происходит это 

в атмосфере сотрудничества и взаимной поддержки. 

У учащихся стала более развитой саморегуляция, они больше говорят на уроке, а моя 

роль, как учителя, стала направляющей. Я перестала давать готовые знания, что помогло мне 

выработать следующие учебные умения учащихся: 

 умение видеть свои «могу» и «хочу»; 

 умение работать в группах; 

 умение критически мыслить. 

Также заметила, что дети учатся эффективнее и их интеллектуальные достижения выше, 

при условии активного их вовлечения в обсуждения, диалог и аргументацию. 

Существенной задачей является и развитие навыков самостоятельной работы с 

учебником, другой информацией при выполнении творческих работ, домашних заданий. 

Стремление к самостоятельности в умственной деятельности на уроках также поддерживается 

мной: это и написание синквейна, и эссе, работа с шарадами, тестами, немыми таблицами. При 

организации групповой работы и работы в парах я заметила, что дети меньше стали обращаться 

за помощью к учителю, стали более независимые. Особое значение в организации учебной 

работы учащихся имеет внутреннее стимулирование их познавательной деятельности, т.е. 

Работа в группах, парах самостоятельная работа 

3.Формы ведения урока 
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развитие у них познавательных потребностей, интересов и мотивов учения. Но стимулы не 

возникают сами по себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей педагогической деятельности я 

непременно опираюсь на уже имеющиеся знания 

учащихся по теме, принимаю во внимание то, как 

дети обучаются. Помогает в этом работа по таблице 

ЗХУ, которую я прежде не применяла в своей 

практике, пользовалась либо мини-тестами, либо 

каким-то специальным практическим заданием для 

выявления уровня осмысления и понимания темы. 

Таблица позволяет учащимся увидеть свою 

«отправную точку», цель, которую необходимо 

достичь в ходе урока, выбрать свою стратегию 

достижения, отслеживать полученные результаты, 

экспериментировать с идеями, рисковать. Данный 

вид работы позволяет учащимся осмысленно 

формулировать свои собственные предположения, гипотезы, вопросы, иметь самомотивацию. 

Мной используются на уроках разноуровневые задания с целью развития интеллектуального 

потенциала детей: более сильным учащимся предлагалось интенсивнее развивать 

интеллектуальные способности - составлять вопросы для тренажера по теме «Местоимение», 

проводить собственное исследование. Процессу обучения придаю проблемный характер, учу 

подростков самим находить и формулировать проблемы, что вызывает у подростков интерес в 

силу их возраста, а также развивает у них аналитические умения, способность к теоретическим 

обобщениям. Большой интерес вызывает работа с текстом, в котором допущены ошибки: 

«Исправь ошибки», «Редактор». Учащимся предлагается отредактировать его, что позволяет не 

только развить орфографическую зоркость, но и логическое мышление, речь. Работа с верными 

и неверными утверждениями на уроках тоже проводится и воспринимается с большим 

интересом, а также позволяет учащимся осознать роль теоретических знаний. При работе в 

парах на уроках следует отметить, что учащиеся сначала разрабатывали вопросы низкого 

порядка, направленные на запоминание. Поэтому мне приходилось оказывать помощь в 

формулировке вопросов высокого порядка, направленных на понимание. Использование данного 

метода является результативным, поскольку у учащихся формировалось умение рассуждать, 

мыслить, формировались коммуникационные компетенции. Учащиеся с быстрым типом 

мышления привлечены к работе в группах в качестве консультантов, оказывают при этом помощь 

учащимся с медленным типом мышления. Особое внимание было обращено на ЗБР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы высокого порядка,  дифференцированные задания 

5.Оценка деятельности учеников 

ОдО и оценивание обучения в течение урока 

4.Содержание урока 
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На своих уроках я использую и суммативное 

оценивание, и формативное, причем привлекаю к этому и 

учащихся, поскольку в этом возрасте оценка сверстников 

имеет большую весомость. Учащийся рассчитывает, что 

оценке должен подлежать не только итог его труда, 

но и его собственный вклад, отличный от достигнутого 

другими. Он рассматривает результат своего труда как 

объективное свидетельство личных достижений. И когда 

его достижения не признаются учителем, подросток 

переживает это как психологический дискомфорт, 

источник которого в пренебрежении другими людьми тем, что, по его убеждению, надежно 

закреплено в достигнутом им результате. Активно использую самооценивание, 

взаимооценивание. Это удается при разработанных критериях оценивания, снимаются многие 

спорные вопросы, учащийся сам объективно оценивает свою работу по разработанным 

критериям, работу своих одноклассников. Совместно с учащимися разрабатываем критерии 

оценивания, заполняем «Лист успеха», причем оценивание учащимися осуществляется не 

только суммативно, но и формативно. Они оценивают себя, своих товарищей в паре, группе. 

Причем не просто выставляют оценку, баллы, но и комментируя почему была выставлена та 

или иная оценка, чего не хватило для достижения более высокого результата и что необходимо 

сделать, чтобы на следующий урок его повысить. Если поначалу возникали проблемы с 

оцениванием (необъективная оценка), то впоследствии ученики сами оценивали и свою работу, 

и групповую, определяя при этом исходные знания, свой уровень образования, что 

способствовало более глубокому пониманию изучаемого материала. «Ученики знают свой 

уровень успеваемости и идут к последующей цели» (Рук-во для учителя, с. 142) Проводимая 

мною рефлексия на каждом уроке серии позволила услышать «голос ученика»- т.е. 

способствовала формированию эмоционально положительного отношения к школе, учителям. 

Также способствовала тому, что обучающиеся осознали, что к ним прислушиваются и 

воспринимают всерьез, их мнение учитывается при выборе стратегий их обучения, 

почувствовали обретение контроля над своим собственным развитием - способствовала 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всех уроках мы используем компьютер, диапроектор для демонстрации и создания 

учащимися презентаций, работы на тренажерах, и сотовые телефоны для нахождения 

информации по теме при проведении исследования, на основе которой в дальнейшем на уроке 

составляем тонкие и толстые вопросы команде напротив. Если раньше ИКТ использовались 

мной только для демонстрации информации, то теперь ИКТ используется для извлечения, 

представления и обмена информацией, ее передачи, оценки, хранения, воспроизводства, 

значительно облегчает объяснение и понимание материала, совершенствует обучение. 

6.ИКТ 

Более широкое использование для получения, анализа информации 
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Мне удалось достичь: 

1.Стопроцентной вовлеченности учащихся в процесс обучения, где каждый ребенок смог 

реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал с учетом своего развития. 

2.Самостоятельного целеполагания обучающимися, выбора собственных стратегий для 

достижения цели, что способствует развитию саморегуляции. 

3.Создать на уроках коллаборативную среду, атмосферу комфорта, сотрудничества и 

безопасности, в которой учащиеся ощущают поддержку, как со стороны учителя, так и со 

стороны одноклассников. Они не боятся высказывать свои мысли, отстаивать свое мнение, 

доказывать свою правоту, ошибаться. 

4.Обучающиеся учатся учиться. А учась учиться, учатся выживать в современном, 

быстроменяющемся, мобильном мире: выбирать информацию, осмысливать, размышлять, 

оценивать, сравнивать, делать выводы, ставить новые цели - уметь критически мыслить, 

получать и моделировать информацию, сотрудничать и создавать. 

Сегодня я твердо убеждена в том, что школа должна работать по-новому и основы 

конструктивисткой теории обучения являются существенным подспорьем каждому педагогу, 

потому что позволяют реально вовлечь каждого учащегося в их собственный процесс обучения 

и развития, повысить результативность. 

Сегодня обществу нужны успешные ученики, а они будут таковыми, если будут 

компетентными, успешными их учителя! 
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В 21-м веке безграмотным считается не тот, 

кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться. 

ЭлвинТоффлер 

 

Современные задачи модернизации высшего профессионального образования связаны с  

потребностями общества в конкурентоспособных, компетентных специалистах, обладающих 

стремлением к профессиональному росту. В связи с этим современное общество выдвигает 

новые требования к школе, к образовательной среде в целом, накалённо стоит вопрос 

формирования у учащихся универсальных учебных действии, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего мира, то есть воспитание компетентной личности, способной 

эффективно действовать в нестандартной ситуации  на основе   целостного  восприятия мира. 

 В настоящее время, общество выдвигает новые требования к школе, к 

общеобразовательной сфере в целом. Чтобы стать успешными в современном информационном 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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обществе, дети и молодые люди должны быть вовлечены в более эффективные формы 

активного, конструктивного обучения, обеспечивающего понимание и обретение 

независимости. 

Я считаю, что процессы  обновления  в целом системе образования актуальны и 

применимы не только в школах  Казахстана в целом, но и эти реформы применимы, в 

частности, и к сельской  школе, но для его осуществления нам нужны ряд условии. Прежде 

всего процесс профессионального развития учителей должен быть непрерывным и 

администрация  школы в том числе директор, как лидер, должен поддерживать  и активно 

участвовать в профессиональном обучении учителей, всячески оказывать действенную помощь 

в процессе обучения учащихся. 

Современная школа 21 века,  без прикосновения, должна произвести значительные 

изменения в преподавании. Научить детей учиться, также научить добывать знания 

самостоятельно является немаловажной задачей. 

В Послании народу Казахстана  Н.А. Назарбаев поставил перед работниками 

образования большие  задачи.  Он поручил внедрять в процесс обучения современные методики 

и технологии, повысить качество педагогического состава, создать независимую систему 

подтверждения квалификации, расширять доступность образования для молодежи через 

механизмы государственно-частного партнерства, а также принять пятилетний Национальный 

план действий по развитию функциональной грамотности школьников.  В Послании 

поставлены конкретные цели и задачи перед всей страной, и, в частности, перед работниками 

народного образования. Сделан  упор на повышение эффективности и качества образования 

детей. Это сверхзадача, которую мы обязаны решить, потому что образование – это процесс, от 

которого зависит будущее нации. 

Основное направление для получения знании  в школе – адаптация учащихся в 

современном обществе на основе среднего образования. Технологии обучения подбираются 

таким образом, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную учебную деятельность в зоне 

его ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе уверенно ,просторно. 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии 

«Казахстан – 2030». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация 

системы образования к новой социально-экономической среде. В Послании Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана говорится: «Важный вопрос нашей стратегии достойное обеспечение жизни 

самых незащищенных членов общества – это дети, их матери и старшее поколение. 

Государство не будет жалеть средств на решение этих проблем». 

Пройдя  несколько лет  и выпускники сельских школ будут занимать ответственные 

посты, станут успешными предпринимателями, будут представлять казахстанское образование 

на международном уровне. Государству нужны образованные, умные и мыслящие люди. 

Поэтому пришло время изменить условия и суть образования: от образования на всю жизнь к 

образованию через всю жизнь. 

 Нельзя забывать, что нет особой пользы в запоминании информации, пока дети не 

научатся концентрировать  свое внимание, видеть материал в перспективе, размышлять о 

смысле изученного, планировать и конструктивно применять знания: все это является 

фундаментальными компонентами решения проблем. 

Учитель должен научить ученика обдумывать информацию. Учителя обязаны 

передавать информацию, но, не в меньшей степени, они должны  научить  их ею пользоваться, 

чтобы они могли создавать новые идеи. Задача  учителя должно быть  научить как думать, а не 

только о чем думать. Если ученик не научится думать, он никогда не будет хорошим 

учеником. 

Знаменитый педагог, теоретик и практик, Рав Калонимус Шапиро, творивший в начале 

20 века, порекомендовал учителям: «Дело не в том, чтобы навести дисциплину и внедрить 

учение, а в том, чтобы вселить в ученика сознание его потенциального величия, чтобы он 

принял участие в своем собственном развитии».  Я думаю, что  возможно выполнить эту 
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задачу, только приучая наших учеников направлять и концентрировать свои мысли. Ученика  

важно  научить видеть собственный потенциал. 

Современная школа должна быть конкурентоспособной и престижной, а это возможно 

только в режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, 

методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

  Задача современной школы сегодня не просто вооружить учеников зафиксированным  

набором знаний, умений и навыков, а сформировать у них умение учиться, работать в команде, 

способность к само изменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации.  

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что пришло время измениться 

учителям, изменить своё отношение к предметам, которые мы преподаем. Чтобы повысить 

качество образования, мотивацию учащихся к учёбе нам нужно изменить взгляды учителей  на то, 

что мир  изменился, следовательно надо меняться и нам, учителям. Нужно идти в ногу со 

временем. 

 Основная задача педагогического процесса  в современной школе – это развитие ребенка. 

Время меняется, и мы  изменились, система образования обновилась! Нам учителям, 

нужно  адаптироваться к новым условиям: корректировать содержания образования, 

совершенствовать учебно-образовательный процесс. Также нужно воспитать личность с 

активной жизненной позицией, достаточно высоким уровнем знаний, которые   способны 

применить в жизни.  

Данная программа, по которой мы проводим уроки, помогла   учителям  и  мне, понять 

суть процесса обучения: для чего мы учимся, чему нас учат, чему  мы научились и как оценить 

процесс обучения. Появился интерес  к урокам нового формата,  учителя  стали 

консультировать  друг друга, стали отслеживать полученный  результат. 

Преимущество обновлённой программы в  том, что ученики обучаются,  не изолировано 

друг от друга,  а сообща в группе. Ведь коллоборативная работа  в вносит  свои коррективы на 

сознание, воспитание и познание ученика. В учебном процессе необходима  обратная связь, 

чтобы понять, как ученики проработали в группе, как они оценили себя и других и, что при 

этом на них повлияло в процессе  оценивания. Рефлексия является  на моих уроках  главной  

лично для моего дальнейшего планирования и понимания учащимися процесса обучения. В 

конце занятия обязательным является предоставление всем возможности высказаться, а также 

подведение итогов и вывода урока. Ученики на уроках стали работать  самостоятельно , 

активнее и даже просили не помогать им  по той причине, что они сами хотят узнать свои 

возможности.  

  Школы не могут стать увлекательным местом для учеников до тех пор, пока не станут 

увлекательным местом для взрослых. (Вайнберг и Гроссман, 1998). 

Контингент учащихся в общеобразовательной школе разный, поэтому нам учителям 

приходится сталкиваться в своей практике с такими трудностями, как одним учащимся дается 

этот предмет легко, а другим нет. Мы  учителя-предметники  в стараемся решить данную 

проблему, применяя различные методы и приёмы работ. Одним из таких подходов является 

групповая работа. 

Обучение  новому зависит от того, что человек  уже знает и понимает. В данном случае 

мне помогает работа в группе и не только. Работа в группе помогает  развитию речи, 

мышлению, пониманию  и решению проблемы  в коллоборативной среде ,а  с более 

способными учащимися, возникает добрый командный дух. Здесь ученик не обучается 

изолированно, а работает сообща в команде , что помогает ему в работе над собой. Работа в 

группе помогла моим ученикам сплотиться, раскрыться и показать свои способности. 

Групповая форма работы очень эффективна, так как, работая в группах, учащиеся получают 

пользу от сотрудничества с разными людьми. Кроме того, в ходе групповой работы на уроках с 

целью повышения познавательного интереса учащихся прослеживается применение различных 

стратегий. Например, стратегия критического мышления предполагает работу в группах, 

стратегия диалогового обучения подтверждает, что дети эффективно учатся при активном их 

вовлечении в обсуждения и дискуссии. В общем  сущность коллаборативного (группового) 
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обучения, то есть обучение в сотрудничестве предполагает способ работы на основе уважения, 

признания способностей и личного вклада каждого члена группы.В процессе обучения 

учащихся в группе увеличивается степень самостоятельности учащихся, развиваются 

творческие способности каждого, складываются благоприятные условия для развития умений и 

способностей быстрого мышления. Исходя из своего наблюдения, я отметила, что учащиеся со 

слабым уровнем мотивации, проявляют лидерские качества, например при оформлении и 

защите постеров. 

Применяя групповую работу на своих уроках  хотела бы отметить, что повышается 

учебная и познавательная  мотивация учеников, снижается уровень тревожности, страха 

оказаться неуспешным, в группе выше обучаемость, эффективность усвоения, актуализация 

знаний, групповая работа способствует улучшению психологического климата в классе, 

развития взаимоуважения, умению вести диалог и аргументировать свою точку зрения. 

Постоянный диалог в группе становиться  основным фундаментом в понимании обучения тому, 

как учиться. Сам того не замечая в начале работы ученик  начинает  работать над собой и в 

последующих уроках видно  как успешно выполняют  задания.   Учащимся нравится  самим 

выполнять  самостоятельные работы, что на практике оказалось намного эффективнее в 

действие, проговаривая этапы работы,  объясняя материал, учащиеся больше запомнили и 

могли  выстроить свои мысли и  понимание  в  правильном алгоритме. Сами же ученики были 

удивлены тем, что самый слабый ученик, который сидел за последней партой  вдруг не просто 

заговорил,  а стал высказывать свои мысли и предлагать новые идеи.  Мои ученик стал 

мыслить, стал говорить,  стал более активным,  включился в жизнь класса и школы. Одним из 

факторов влияния на  изменения  ученика, по моему мнению, является  поощрение и  

оценивание в процессе обучения. 

Оценивание на уроках я провожу  после каждого задания и на стадии  рефлексии, где 

ученик оценивает себя,  оценить работу  одноклассника. На каждом уроке провожу  различные 

виды рефлексии, что помогает планировать следующий урок.   Вначале   проведенных мной 

уроков взаимооценивание и самооценивание было завышенное, но  после  применения 

различных способов работы на уроке учащиеся стали  более осознано  самооценивать и 

взаимооценивать. При этом  моими помощниками в оценивании  были такие приемы как 

«Дерево успеха», «Время ожидания», «Может быть», «Оценивание посредством 

комментариев», «Ключевые моменты» где были расписаны этапы урока и в конце мы 

подводили итоги по критериям, все виды оценивания привели к гуманной  и адекватной 

самооценке  учащихся. Я сейчас вижу своих учеников на стадии  взросления через получение  

независимости,  а независимость ведет  к самостоятельности. Я надеюсь продолжить  работу  с 

учениками, чтобы увидеть  результат моего дальнейшего обучения учащихся. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе я успешно применяю на своих уроках следующие приемы: 

1. ассоциативный ряд; 2. опорный конспект; 3.мозговая атака; 4. групповая дискуссия; 5. 

РАФТ, 6. эссе; 7.шаг за шагом; 8.перепутанные логические цепочки; 9. дидактическая игры; 10. 

лингвистические карты; 11. лингвистические задачи; 12. супермен; 13.работа с тестами; 14. 

задания поискового характера; 15. нетрадиционные   формы домашнего задания. 

Оглядываясь назад  и анализируя проведенные уроки, я могу сделать следующие 

выводы:    проведенные уроки по обновлённой программе  позволили  не только разнообразить 

мои уроки,  но и плодотворно повлиять на мое мировоззрение и метакогнитивные способности 

в обучении и самоуправлении учащихся. Я сумела, безперерывно используя данную программу  

сделать шаг к тому, чтобы  ученика обучить тому, как учиться. 

  Своим коллегам  я рекомендую использовать данную программу с той целью, чтобы 

воспитать  самостоятельную, независимую, коммуникабельную и  конкурентоспособную 

личность. 

Главное для меня в этой методике – свобода творческой фантазии и учителя, и 

учащихся, возможность дать детям высказывать свое личное мнение, возможность обсудить 

между  одноклассниками массу интересных вопросов. 
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Нам всегда нужно обновлять  новые формы обучения, что способствовало бы лучшему 

усвоению учебного процесса и повышению качества знании учащихся. Мы живём в таком 

изменяющем мире , что мы должны понимать, что мы должны меняться в ногу со временем 

.Современные уроки должны стать уроками поиска истины, открытии истины, совместной 

деятельности учителя и ученика, когда они вместе стараются ответить на те вопросы, которые 

выдвигает жизнь. Школа не может научить ребёнка  всему и на всю жизнь, это в принципе 

невозможно, но школа может помочь ученику учиться на протяжении всей жизни. И поэтому 

учитель должен помочь ребёнку овладеть  разнообразными способами самостоятельного 

получения информации, научить новым  видам  деятельности, сделать ребёнка думающим, 

размышляющим человеком, который не будет пугаться, встретив в жизни трудности, и  это 

поможет им стать успешным в их дальнейшей жизни. 

Современной школе нужны такие методы обучения, которые подходят и для работой с 

группой, и для работы с отдельным учеником, стратегии, которые не только поощряют к 

интерпретации предложенного учителем заданий, но и дают возможность обогащаться, 

общаясь друг с другом. 

Свое выступление я хочу закончить словами об учителе известного писателя 

С.Л.Соловейчика: «Он - артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он -  

скульптор, но его труды никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят его за 

лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного 

вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». Моя 

профессиональная деятельность приносит мне удовлетворение, а блеск в глазах моих учеников 

свидетельство того, что я на правильном пути. 
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УДК 372.881.1 

 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ 

 

Зуева Ю.В. 

ГКУ «Средняя школа № 5 города Капшагай Алматинской области 

 

В словаре-справочнике Н.И. Кондакова понятие "исследование" определяется 

следующим образом: " Исследование — процесс научного изучения какого-либо объекта 

(предмета, явления) в целях выявления его закономерностей возникновения, развития и 

преобразования его в интересах общества" [4, стр.217]. 

В современном образовании исследование является главным фактором успеха, а если 

выражаться по-научному, — главным фактором повышения эффективности качества обучения. 

Исследования позволяют увидеть, где находятся резервы и что мешает развитию, чего 

надо опасаться и что надо поддерживать. 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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Исследования в школе- это исследование урока, исследование в действии, исследование 

как метод изучения материала [8]. 

В докладе речь пойдет о том, как исследования, проводимые учителем на уроках, 

помогают решить проблемы, определить их происхождение, найти пути и средства решения 

этих проблем. 

Исследование в действии № 1. «Учимся, играя» 

В начале 2018 учебного года в 7 в классе, работающем по 

новой программе, возникла проблема, которая и послужила 

началом работы. У детей низкая мотивация, на уроке отвечают 5 

человек, остальные (всего 28) пассивно сидят, не участвуя в 

обсуждении темы, домашнюю работу опять же выполняют 5 -7 

человек, тестирование выявило низкую мотивацию (рис. 1). 

Проведенные беседы с родителями и педагогические 

консилиумы дали незначительный эффект. Почему дети без 

желания учатся? Что делать?  

После проведенных бесед с детьми  

(«не интересно учиться», «нет оценок, 

к которым привыкли»), наблюдения в 

классе (дневник наблюдения (рис. 2),  

было принято решение провести 

исследование, цель которого 

повышение мотивации детей, интереса 

к русскому языку и литературе. Были 

поставлены задачи: изучить материал по теме; составить план 

работы; провести наблюдение, опрос; выбрать технологию, методы 

и приемы работы; апробировать на практике выбранные методы; 

сформулировать выводы; 

выявить недочеты в работе; продолжить апробацию на 

основе корректировки. 

Для достижения цели была взята игровая технология и идеи 

Л. Выготского. «Игра — преобладающий или ведущий тип 

деятельности? Может быть, она только зеркало процессов, 

совершающихся в других областях? Нельзя принимать зеркальное 

отображение за изображаемый предмет, хотя можно через 

зеркальное изображение изучать предмет. Отношение игры к 

развитию — это отношение обучения к развитию. За игрой стоят 

изменения потребностей и изменения сознания более общего 

характера. Игра — источник развития и создает зоны ближайшего  

развития» [1, стр.224].  

Структура игровой деятельности соответствует логике любой деятельности. В ней 

можно выделить три основных этапа. 

1. Подготовка: выбор игры, постановка целей, разработка программы проведения. 

2.Проведение: воплощение программы в деятельности, сама игр с учетом логики 

действий, правил, атрибутов и т.д. 

3.Подведение итогов: анализ игры в целом, оценка действий каждого участника. 

Был составлен план работы. Дети стали на уроках решать сложные вопросы по русскому 

и литературе играя. 

 Например, при изучении раздела «Молодежная культура: Интернет и социальные сети» 

часть заданий выполняли дети в созданной на время изучения тем социальной группе, 

названной ими «Покорители русского языка». 10 разных заданий выполняли учащиеся в 

течение изучения темы (рис. 3). Из 28 детей 26 активно участвовали в решении различных 

задач. Цели раздела: 7.1.5.1 участвовать в диалоге по предложенной проблеме, аргументируя 

Рисунок 2 

Рисунок 1 
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свою точку зрения, 7.3.5.1 писать разные виды эссе, 7.3.7.1 корректировать текст, исправляя 

смысловые, фактические, логические недочеты; редактировать текст, изменяя структуру 

отдельных предложений или фрагментов текста, 7.4.1.1. правильно писать НЕ с разными 

частями речи, окончания глаголов, суффиксы деепричастий [7, стр. 19] - были достигнуты в 

непринужденной интересной игре –общении. 

Существуют различные классификации игр. Выше описанная игра относится к 

интеллектуальной игре [6, стр.45].  

На уроках применялись и ролевые 

игры. Урок русского языка, на котором роль 

учителя выполняют дети, объясняя материал, проверяя тетради 

(рис. 4), позволил поднять интерес к предмету, освоить материал 

более полно. Театрализованная игра на уроках литературы помогла 

не только прочесть сложную для восприятия пьесу Д.И.Фонвизина 

«Недоросль», басни И. А. Крылова,  

но и, вжившись в роль, осмыслить произведения (рис.5).  Важным 

моментом в игровой деятельности семиклассников стал 

разработанный детьми квест в конце 3 четверти, во время которого 

участникам нужно было пройти череду препятствий (отгадать имя 

писателя, сочинить текст, по ключевым словам, «собрать» 

распавшееся стихотворение, спеть правило, написать грамотно 

слова и т.д.) для достижения цели-получения главного приза.    

Результат работы по повышению 

мотивации учащихся и развитию 

интереса к предмету на уроках русского 

языка и литературы посредством игр – это изменение отношения к 

предмету: как показало тестирование, 80 % изучают предмет с 

интересом, 92% с желанием идут на урок, у 68 % изменилось 

отношение к предмету, потому что «раньше не понимал, сейчас 

понимаю, «полюбил больше, чем раньше», «изучение через игру», 

«учитель интересно преподает» (рис. 6), повысилось качество знаний по 

предмету (рис. 7, 8). Цель достигнута, проблема решена. Но процесс 

под названием Игра на уроке русского языка и литературы не 

остановить. Дети привыкли интересно работать, творчески подходить к 

изучению нового материала. И впереди –новые игры и интересные занятия. 

 

 
Рисунок 7 

 

Рисунок 3 

Рисунок 4 

Рисунок 5 

Рисунок 6 
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Русская литература-качество 

знаний

1 2 3
 

Рисунок 8 

 

Исследование в действии № 2. «Музыка на уроке русского языка» 

  

Второе исследование «Музыка на уроке русского языка» «родилось» из потребности 

старшеклассников постоянно слушать музыку. Образ современного молодого человека-это 

человек в наушниках, с неохотой расстающийся с ними, когда в этом есть необходимость: что-

то надо сказать или прозвенел звонок на урок, да и на уроке так и норовят потихонечку 

послушать музыку. Так почему бы то, что нельзя, разрешить и заставить работать на ученика. 

Известно, что музыка, особенно классическая, имеет огромное влияние на человека. 

Возможно ли использование классической музыки на уроках русского языка с целью 

повышения грамотности и активизации творческих способностей. Не секрет, что грамотность 

школьника, остается актуальной проблемой в школе, да и сочинения писать любят не все.  

Целью исследования стало: повышение грамотности и творческой активности учащихся на 

уроке русского языка через применение классической музыки.  

Для достижения данной цели были поставлены задачи:  

1. Изучить материал по теме. 
2. Подобрать классическую музыку для исследования. 
3. Выбрать методику для проведения уроков. 
4. Апробировать на практике. 
5. Сформулировать вывод. 
Интересен вопрос влияния классической музыки на мозг человека. Исследования 

Университета Иллинойса, Исследования Фрэнсис Раушер, Калифорнийского университета 

очень интересны [2]. Все они приходят к выводу, что классическая музыка имеет большое 

влияние на интеллектуальные способности человека. Опираясь на данные исследования, 

учитель совместно с детьми разработал 3 метода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 метод. Написание диктанта под музыку Моцарта. Исследование проходило в 2 этапа. 

На первом этапе был написан диктант в традиционной форме. Были выведены и подсчитаны 

ошибки. На втором этапе диктант проходил в инновационной форме (под музыку Моцарта) 

(рис. 9). Количество слов и уровень сложности были одинаковы. Среднее количество ошибок в 

Рисунок 9 Рисунок 10 
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традиционной форме составило 8.9, в инновационной форме 5.6. Из этого исследования можно 

сделать следующие выводы: классическая музыка может влиять на грамотность (она 

улучшается).   

2 метод. Создание авторских работ под музыку Вагнера «Божественная», в котором приняли 

участие 20 человек. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе, учащимся было 

предложено написать авторскую работу, без заданной темы и без музыки. Сразу преступили к 

работе-  5 учащихся, через минуту- 3, через 5 минут- 3, через 7 минут – 3, через 10 минут 3 и через 

15 минут тоже 3. На втором этапе учащимся было предложено написать авторскую работу под 

музыку Вагнера (рис. 10). К работе преступили сразу- 18 человек, через 5 минут к ним 

присоединился еще 1, спустя 7 минут начал писать еще один ученик. Работы ярко демонстрируют 

разницу в содержании и объеме. Например, на первом этапе в работе, ребенок пишет о том, что не 

знает, о чем писать, а уже на втором этапе он создает миниатюру, отражающую внутреннее 

состояние героя. В первой работе ребенок просто выдает информацию из области географии, во 

второй работе он поэтично и вдохновенно описывает звезды.   Исходя из этого можно сделать 

вывод: музыка активизирует творческие способности учащихся, содержание работ меняется, 

сочинения носят более глубокий характер (передают внутреннее состояние детей, рисуют 

поэтические картины из мира природы). Те дети, которые на первом этапе работы не знали, что 

писать, на втором этапе создали интересные поэтические этюды.   

3 метод. Повторение пройденного материала (его изучение) под любимую музыку. В 

исследование приняли участие 20 человек. 10 учащимся было предложено повторение 

орфограммы под их любимую музыку, 10 учащимся без музыки. Через 2 недели был проведен 

опрос по данному материалу. Дети, которые повторяли под музыку, быстрее полнее и четче 

воспроизвели материал. А те, кто повторял без музыки, отвечали менее четко и требовали время 

для того, чтобы вспомнить данный материал. Можно сделать вывод, что музыка послужила 

некой ассоциацией, которая позволила запомнить материал лучше и качественно. 

Классическая музыка может быть применена на уроке русского языка на самых разных 

этапах и с разной целью. Как показывает практика, классическая музыка эффективна как сигнал 

к определенному действию. Звучание сигнальной классической музыки за несколько минут до 

звонка позволяет учащимся настроиться на урок, организовать свое пространство; поставленная 

учителем классическая музыка в определенный момент может быть сигналом конца 

определенного этапа урока, переход к новому действию. Безусловно, такие сигналы требуют 

многократного повторения, чтобы учащиеся четко знали, зачем звучит музыка. Подобные 

приемы не только помогают организовать урок, дисциплинируют учащихся, но и способствуют 

улучшению настроения. 

Минутка отдыха –необходимый элемент любого урока. Под классическую музыку, 

например, Чайковского или Вивальди, совершенные виртуальные прогулки по лесу или парку, 

позволяют учащимся отдохнуть и расслабиться, что будет способствовать эффективной работе 

на уроке. 

Творческие уроки, такие как «Путешествие в Париж», «На Японской выставке», 

«Фестиваль в Лондоне» обязательно проходят в сопровождении музыки той страны, с которой 

связан урок. Она помогает погрузиться в тему, делает урок ярким и интересным. 

Таким образом, возможности классической музыки как метода на уроке русского языка 

безграничны. 

Проведенное исследование показало, что, классическая музыка может активно 

использоваться на уроках русского языка, как на этапе повторения материала (запоминания), 

так и при написании сочинений. Удалось достичь цели исследования, потому что учащиеся 

показали хорошие результаты на этапах применения классической музыки. Гипотеза 

подтвердилась: классическая музыка способствует повышению грамотности учащихся и 

раскрывает творческий потенциал. Конечно, не все высказали положительное мнение о том, что 

на уроке звучит музыка (кому-то она все-таки мешала), но ученые утверждают, что 

классическая музыка влияет положительно, независимо от того, нравится она ему или нет. 
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Исследование в действии № 3. «Формирование функциональной грамотности чтения у 

учащихся через внеклассную работу по литературе» 

Тема исследования «Формирование функциональной грамотности чтения у учащихся 

через внеклассную работу по литературе» является актуальной, так как одна из важнейших 

задач современной школы – формирование функционально грамотных людей. Родилась она из 

противоречия: с одной стороны, старшеклассникам надо готовиться к тестам и итоговой 

аттестации, с другой стороны, школа – это не только экзамены, но и литературные гостиные, 

творческие встречи…на подготовку которых уходит много времени. Возникла проблема: 

мешает ли внеклассная работа подготовке к тестированию по функциональной грамотности 

чтения. Данное исследование и помогло решить ее. 

Была выдвинута гипотеза: внеклассная работа по литературе способствует повышению 

функциональной грамотности чтения у учащихся.  

Целью работы стало повышение функциональной грамотности чтения учащихся 

старших классов через внеклассную работу по литературе. В ходе работы поставлены 

следующие задачи:  

1.Изучить литературу по теме. 

2.Выбрать формы внеклассной работы по 

литературе. 

3.Апробировать формы внеклассной работы на 

практике. 

4.Подбор диагностических методик по выявлению 

функциональной грамотности чтения. 

В школе ведется систематическая внеклассная 

работа по литературе: литературные балы (рис.11,12), 

литературные кафе, ежемесячное чтение и обсуждение 

книг, пятничные чтения…Сформировался круг детей, 

постоянно принимающих участие в таких мероприятиях, 

17 человек 10 и 11 классов. Они и стали субъектами 

исследования. 

       Для определения уровня развития 

функциональной грамотности чтения были использованы 

тесты по функциональной грамотности чтения (центр 

тестирования, город Алматы). 

Были обработаны результаты тестирования 

учащихся школы, 34 человека, учащиеся 10, 11 классов. 

17 учащихся –постоянно участвующие во внеклассных 

мероприятиях по литературе, 17 учащихся –не 

принимающие участие во внеклассной работе. 

Сравнительный анализ данных показал, что средний балл 

по функциональной грамотности чтения у постоянных 

участников выше, чем у детей, не принимавших участие во 

внеклассных мероприятиях (рис.13).  

Для определения уровня развития 

функциональной грамотности также были 

использованы ситуационные задачи из сборника 

кандидата педагогических наук, доцента Конасовой 

Наталии Юрьевны [7].       Ситуационные задачи были 

предложены учащимся 11 класса. Класс был разделен 

на две группы: группа 1-активные участники 

внеклассных мероприятий, группа 2-не активные 

участники внеклассных мероприятий и группа 3-

Рисунок 11 

Рисунок 12 

Рисунок 13 
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смешанная. Для оценки заданий использовались экспертные методы, в том числе методы 

экспертного наблюдения деятельности и экспертного оценивания текстов.  

Метод экспертного наблюдения деятельности предусматривает процедуру очного 

оценивания решения задач по обозначенным в экспертных листах качественным показателям.  

Метод экспертного оценивания текстов 

предназначен для проверки письменных вариантов 

выполнения задач по определенным критериям. 

Группа 1 справлялась с заданиями быстрее. Ответы 

были полными, к решению задачи дети подходили 

творчески, работали дружно и слаженно (рис.14). 

  Таким образом исследование показало, что у 

детей, систематически участвующих во внеклассных 

мероприятиях по литературе, балл на тестировании по 

функциональной грамотности чтения выше, чем у 

детей, не принимающих участие во внеклассных 

мероприятиях, дети первой группы активнее и быстрее 

решают ситуационные задачи. Так что внеклассную 

работу по литературе можно продолжать и дальше. 

Благодаря исследованиям в действии, технологи проведения которых описана в 

современной методической литературе, учитель может анализировать, размышлять и разрешать 

школьные проблемы. Несмотря на то что описанные выше исследования носили 

индивидуальный характер, участие и поддержка коллег, безусловно, была. Учитель музыки, 

хореографии, психолог, заместитель директора по учебной работе, пусть не принимали 

непосредственное участие в работе, но поддерживали, консультировали. Это очень важно. 

И, конечно, исследование-это живой процесс, при котором возможны ошибки и 

изменения плана работы. Не всегда результаты те, которые ожидаешь, а иногда они 

поразительные, непредсказуемые. Самое главное, заниматься исследованиями в школе-это 

интересно, увлекательно, необходимо и полезно.  

 «Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы 

сделали. Поэтому, отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте 

попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте» Марк Твен.      
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Сегодня в современном Кaзахстане активно формируется новая система образования. 

Процессы модернизации затрагивают и шкoлу. Поэтому темa внедрения новых 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в последнее 

время, безусловно, является одной из обсуждаемых в учительском сообществе. И это понятно... 

Новая методолoгия и содержание обновленного ГОСО среднего общего образования, 

изменения целей и способов педагогической деятельности, новые формы оценивания 

принципиально меняют ориентиры современной школы, основная задача которой сегодня – 

перевести учащегoся в режим саморазвития. Принципиальным отличием современного подхода 

является ориентaция стандартов на результaты освоения основных образовательных программ. 

Под рeзультатами понимаются не толькo предметные знания, но и умения применять эти 

знания в практической деятельности. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, творческие люди, 

созидатели, которые могут отличаться мобильностью, быть способными к сотрудничеству, 

самостoятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, aнализировать 

свои действия. 

Особеннoсть учебно-воспитательного процесса в условиях обновления содержания 

образования носит деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика. Обновленное содержание образования, прежде всего, отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями 

деятельности учителя. Также изменяются и технологии обучения: внедрение информационно-

коммуникационных технологий открывает значительные возможности расширения 

образовательных рамок по предмету. 

Новый подход к результaтам образовательной деятельности требует нового построения 

урока как основной формы организации учебного процесса. 

Прежде всего необходимо рассмотреть этапы конструирования урока. При отборе 

материала к уроку необходимо строго учитывать его соoтветствие целям и задачам урока, 

основным требованиям, необходимо научиться отображать дидактическую структуру урока.  

Безусловно, уроки русского языка и литературы обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Каким должно быть содержание 

уроков, способствующих  формированию языковой, лингвистической, 

лингвoкультуролoгической и коммуникативной компетенций, развитию у школьников 

языкового чутья, языковой интуиции, и в целoм - языковой личности? При этом не следует 

забывать о том, что духовно-нравственнoе воспитание школьников является ключевым 

требованием.  

 «...Всем очевидно, что владение русским языком-это историческое преимущество нашей 

нации. Нельзя игнорировать тот факт, что именно посредством русского языка уже на 

протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные знания, расширяют 

свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за её пределами». 
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Поэтому на сегодня главная задача этого предмета – обеспечить речевое развитие 

учащихся. Одним из направлений современной методики преподавания русского языка 

является текстоцентрический подход, то есть обучение на основе текста.  Целенаправленный 

отбор текстов для анализа на уроках русского языка создает тот культурный фон, ту 

развивающую речевую среду, которая способна положительно влиять на формирование 

духовных, нравственных, интеллектуальных качеств личности.  

На основании опытa работы можно отметить возможности уроков русского языка и 

литературы: в развитии доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственнoй 

отзывчивости; при освоении основных моральных норм; при формировании адекватной 

позитивной осознанной самооценки; ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности 

на основе развития познавательных интересов, учебных мотивов. 

Сoвременный урок русского языка и литературы в условиях обновления содержания 

образования, на мой взгляд, должен включать следующие основные этапы: 

мобилизация (включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность); 

целеполагание (самостоятельное формулирование цели); осознание недостаточности 

имеющихся знаний (создание проблемной ситуации); коммуникация (поиск решения 

проблемы); рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал 

и чему научился на уроке). 

    Каким же я вижу соврeменный урок русского языка и литературы, основные его 

аспекты: хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь 

хорошее начало и хорошее окончание; учитель должен спланировать свою деятельность и 

деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цeль, задачи урока; урок должен быть 

проблемным и развивающим; учитель организует проблемные и поисковые ситуации, 

активизирует деятельность учащихся; выводы формулируют сами учащиеся; минимум 

репродукции и максимум творчества и сотворчества; планирование обратной связи, а также, 

несомненно,  урок должен быть добрым. 

Сегодня, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию русского языка и литературы, продемонстрировать ему, что 

школьные занятия – это неполучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая 

подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в 

реальной жизни. Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если раньше был 

распространен объяснительно-иллюстративный метод работы, то в соответствии с изменениями 

упор должен делаться на взаимодействие учащихся и учителя, то есть ученик должен стать 

живым участником образовательного процесса.  

Современный урок русского языка и литературы, направленный на формирование 

метапредметных и личностных результатов, - это проблемно – диалогический урок. 

Сравнивая деятельность учителя, в частности учителя русского языка и литературы до 

введения нового взгляда на образовательный процесс и сегодня, на современном этапе, 

понимаем, что она существенно обновляется. Все нововведения направлены на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Таким образом, акцент делается не на полученные знания, а на 

процесс их применения. 

Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал максимально 

успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно работать над повышением своего 

профессионального уровня. Он должен непрерывно учиться: учиться по - новому готовиться к 

уроку, учиться по - новому проводить урок, учиться по - новому оценивать достижения 

учащихся, учиться по - новому взаимодействовать с родительской общественностью. Учитель, 

его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть 

способности каждого ребенка – вот это и есть главный ресурс, без которого новые требования 

ГОСО к организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать. 
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При планировании краткосрочного плана следует уделять особое внимание учёту 

индивидуальных особенностей и потребностей учеников, поскольку успех учителя в 

удовлетворении таковых может позитивно повлиять на успеваемость учащихся. В рамках урока 

необходимо планироватьмножество различных видов заданий. На одном уроке можно 

использовать четыре, пять или больше разных заданий, организуя учебную деятельность с 

делением на короткие интервалы, например, по 10 минут. Каждое запланированное задание 

будет последовательно переходить из предыдущего, и направлено на достижение цели/целей 

урока. Учителю следует варьировать в постановке вопросов и заданий ученикам. Например, 

они могут выполнить задание устно, а затем попросить, чтобы класс выполнил это же самое 

задание в письменной форме. Это поможет ученикам понять задачу, позволит делать 

логические переходы от одной темы к другой и закреплять их предыдущие знания и навыки. 

Учителю следует уделить внимание активизации учебной деятельности на основе диалогового 

обучения, ведь обновленная образовательная программа реализуется на основе 

конструктивистского подхода к преподаванию и учению, сущность которого заключается в 

поощрении учащихся вести диалог, как с учителем, так и друг с другом. Необходимо 

планировать и чередовать как индивидуальные, коллективные, так и групповые/парные виды 

работ,задания направленные на развитие критического мышления. После каждого задания 

планировать реализацию формативного оценивания через техники и методы, промежуточные 

письменные работы. При этом необходимо учитывать, что данный вид оценивания: 

- является частью преподавания и обучения («оценивание для обучения»); 

- является безотметочным оцениванием; 

- охватывает все цели обучения (цели обучения конкретизированы в учебной программе 

и учебном плане по каждому предмету и классу); 

- осуществляется в соответствии с критериями оценивания; 

- предоставляется обратная связь о прогрессе каждого учащегося; 

- используются результаты для улучшения качества преподавания и обучения, 

улучшения учебной программы. 

В конце урока необходимо планировать вопросы, задания, позволяющие обучающимся 

поразмышлять о том, чем они научились; определить цели следующего урока, оценить работу 

как самому обучающему, так и работу друг. После проведения урока необходимо уделить 

внимание рефлексии по его проведению. Это позволит определить плюсы и минусы 

проведенного урока и запланировать более эффективный следующий урок. Урок в условиях 

обновленного содержания среднего образования – это интересный урок. Лишь в таких условиях 

можно поддерживать высокую мотивацию и эмоциональную окраску урока. Это и продуманная 

структура урока, и логика изучения нового материала, и разнообразие дидактического 

материала, и организация работы учащихся, и постоянные поиски форм и методов 

преподавания, и техническое оснащение урока. Работать по-новому интересно, увлекательно, 

это верный путь в будущее школьного образования. 

Приведем пример планирования урока в 6 классе по разделу «Живой мир вокруг нас» на 

тему «К.Кулиев. Стихотворение «Не разрушайте птичьего гнезда»». При планировании данного 

урока я ориентировалась на цели обучения из долгосрочного планирования типовой учебной 

программы. 

Согласно выбранным целям обучения с учетом потребностей обучающихся были 

сформулированы цели урока в формате СМАРТ, которые ориентированы на особенности 

данного предмета, где все учащиеся будут: 

понимать содержание текста, выделять ключевые слова,  составлять рифмопары, 

подбирать полное имя прилагательное к имени существительному, согласуя их.  

Большинство учащихся смогут характеризовать и оценивать поступки персонажей, 

создавать высказывания, представлять информацию в виде таблицы, определять тему и 

назначение текста, некоторые учащиеся смогут анализировать текст, определять основную 

мысль, идею произведения, сравнивать видеоматериал с прочитанным текстом 
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Критерии оценивания составлены на основе целей обучения, а именно: 

1. понимают основную информацию, определяют тему и назначение теста 

2. анализируют содержание художественных произведений небольшого объема, 

определяют особенности изображения главных и второстепенных персонажей 

3. подробно излагают содержание текста на основе прослушанного, прочитанного и 

аудиовизуального материала 

Одними из слагаемых успеха эффективного урока считаются использование активных 

методов обучения, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Основываясь на данной 

теории, на уроке я планирую следующие активные методы обучения: 

- на стадии вызова- индивидуальная работа- прогнозирование новой темы урока на 

основе заголовка.  Ученики могут высказывать свои мнения и предположения, не стесняясь, не 

боясь ошибиться. На данном этапе идет простой набор всех идей и предложений. А все ошибки, 

неточности будут исправляться уже в ходе урока. 

- на стадии осмысления подойдут стратегии, используемые в групповой работе «Линия 

времени»,«Демонстрация персонажа на стене»,«Радиальная диаграмма», а также парная работа 

со стратегией «Бормотание и лепет» и индивидуальная работа с активным методом «Секторы 

колеса». Данные активные методы побуждают к активному, старательному учению всех 

учащихся классного коллектива, не только сильных и любознательных, но и слабых, 

безвольных и ленивых. 

На стадии рефлексии планируется составление синквейна, который поможет в кратких 

выражениях резюмировать учебный материал, информацию. Составление синквейна – 

довольно увлекательное и творческое занятие, которое при всей своей простоте помогает детям 

самого разного возраста развивать системное мышление и аналитические способности, 

вычленять главное, формулировать свои мысли, расширять активный словарный запас. 

 «Дети любят искать, сами находить. В этом их сила». Я полностью согласна с 

высказыванием А.Эйнштейна, поэтому на стадии осмысления планирую работу с 

использованием стратегии «Радиальная диаграмма». С какой целью я остановилась на данном 

активном методе?  

Во-первых, выбор данной стратегии обусловлен тем, что в её основе лежит групповая 

работа, и деятельность, в которую будут вовлечены все дети, будет носить продуктивный и 

поисковый характер.  

Во- вторых, данный активный метод направлен на способность находить учащимися 

свой подход к решению задач, а также пробудит желание не только понять усваиваемую 

учебную информацию, но и найти различные способы добывания знаний. 

В- третьих, данная стратегия поможет самостоятельному овладению знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Теперь я уже не представляю свои уроки без активных методов обучения. Я вижу, что 

учащимся интересно на моих уроках. Часто они спрашивают перед началом урока о том, будем 

ли мы сегодня играть, можно ли кому-то из них побыть в роли учителя, просят вызвать их к 

доске для составления ассоциограмм, поиска синонимов, антонимов. Некоторые из ребят 

помогают мне в изготовлении раздаточного материала и предлагают различные варианты 

активных методов обучения.  

Способности у учащихся развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности эти 

учащиеся добираются до потолка своих возможностей и постепенно поднимают этот потолок 

все выше и выше. 

Дифференциация обучения -это не борьба с перегрузкой путем уменьшения 

информации, ее максимального упрощения, а лучшая организация труда учащихся с учетом их 

способностей. 

Основываясь на данном высказывании все дифференцированные задания, которые 

имеют место на данном уроке, подобраны с учетом потребностей обучающихся: 
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1) Дифференциация учебных заданий по уровню творчества предусматривается в 
групповой работе и предполагает различия в характере познавательной деятельности учащихся 

2) Дифференцированная работа по характеру помощи в идее так называемых 

подмостков в парной и индивидуальной работе 

3) Дифференциация учебных заданий по объему учебного материала будет использована 
во всех видах работ (групповой, парной и индивидуальной) 

На основе выбора данного вида дифференциации на уроке детям предлагается задание 

для групповой работы, где учащимся дано будет задание пересказать биографию поэта с 

применением стратегий «Линия времени» и «Демонстрация персонажа на стене» 

Выполняя задание, учащиеся с высокой мотивацией внутри группы будут  описывать 

основные моменты текста, отделять верные утверждения от ошибочных, выполнять задания, 

которые требуют преобразования, правильно составлять вопросы для участников других групп, 

выделять главное из общего.Участники группы со средней мотивацией  будут выполнять кроме 

основного задания еще и дополнительное,  используя ключевые слова.Участники группы со 

слабой мотивацией будут выполнять задание в виде изображения рисунков, где происходит 

обмен материалами, варианты которых будут проработаны каждым членом группы. 

Любая деятельность учащихся по добыванию знаний должна быть оценена. 

Формативное оценивание является процессом, который оказывает непосредственное влияние на 

рост и развитие достижений, поэтому после каждого задания я использую различные его 

техники :  

ФО «Две звезды, одно пожелание» 

ФО «Трехминутная пауза» 

ФО Взаимооценивание. Прием «Сэндвич» 

ФО Самооценивание +, - 

ФО Похвала 

Все данные виды самооценивания способствуют самоанализу сильных и слабых сторон, 

полученных знаний учащимися в процессе обучения, дают время учащимся осмыслить 

полученную информацию, а также учащиеся сами могут определить собственные пробелы и 

понять, чего же в результате желают достичь именно по данной теме на данном этапе.  

Итак, подведём итог, что же характерно для урока по программам обновленного 

содержания образования? 

Она включает в себя: 

·   умение самостоятельно делать выбор, адекватный своим способностям; 

·   умение ставить перед собой цель, принимать решения; 

·   умение самостоятельно находить выход из нестандартной ситуации; 

·   умение проконтролировать себя, свои собственные действия; 

·   умение адекватно оценить свои действия, выявить недочёты и скорректировать 

дальнейшую работу; 

· умение согласовывать свою позицию с другими людьми, общаться. 

Как же построить урок, чтобы реализовать требования по программам обновленного 

содержания образования? Для построения урока   важно понять, какими должны быть критерии 

результативности урока. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать 

вопросы. 

 5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 
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6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное 

мнение, обучает корректным формам их выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик»  

Подводя итог сказанному, нужно отметить, что тема «Современный урок»  широкая и 

основательная. Поэтому она должна быть основной в наших научных и методических поисках. 

Если раньше ребёнок выступал в роли пассивного слушателя, то в соответствии с 

новыми веяниями, он должен стать исследователем, который умеет сам добывать знания, 

работая в группе с другими детьми или самостоятельно. 

Многое зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной 

подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать делать первые 

уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки. Учителя смогут реализовать 

новый стандарт без проблем, в основном за счет своего умения быстро перестраиваться. 
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ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА 

 

Ибраимова Л.Б. 

КГУ «Средняя школа имени акына М. Макатаева с ДМЦ», Енбекшиказахский район 

 

              Низкий уровень грамотности выпускников школы, падение престижа образования и, 

как следствие, культуры в стране начинаются именно с того, что школьник не хочет учиться, не 

испытывает потребности в умственной, духовной деятельности. “Как же воспитывать, как 

поучать, просвещать и одухотворять?..” – спрашивает Сухомлинский. 

             С 2014 года я работаю над внедрением в практику «Новых  подходов  в обучении».  

Цель моего опыта преподавания состоит в том, чтобы развить глубокое понимание предмета 

учеником, обеспечив использование и применение им знаний вне класса. Принципиальным для 

учителя является установление наличия у каждого ученика уникального подхода к решению 

различных вопросов. Роль учителя – установить степень понимания учащимися вопроса 

(проблемы, ситуации, явления) и содействовать дополнению или трансформации этого 

понимания. 
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            Огромную помощь в освоении новых технологий мне оказали курсы по программе 

Кембриджского университета. Наиболее интересными и продуктивными мне показались 

технология «Новые подходы в обучении», «Критическое мышление» и «Лидерство в обучении». 

Новые  подходы   в  преподавании  и  обучении   изменили   атмосферу   на  моих  уроках,  

она  стала   более  раскрепощенной,  позволяющей   личности  чувствовать     себя  свободно и   

безопасно  в  процессе  получения  знаний.  Проводимые  тренинги,  физминутки   позволили  

разрядить  обстановку  в классе,  разрушить  и преодолеть  барьеры  во  взаимоотношениях  

учащихся. Свои   уроки  я  начинаю  как  обычно  с  оргмомента,  но  теперь  провожу   его  в  

несколько   другой  форме -  в  виде  тренингов  «Ладошка к ладошке», «Подари  улыбку»  и др.,  

участвуя  в  которых    обучающиеся  получают  позитивный  эмоциональный  настрой   на  

дальнейшую  работу   в течение  урока. Проведение   тренингов  позволило  мне  создать  на  уроке  

атмосферу   сотрудничества,  безопасности  и комфорта.  Иначе   говоря,  с  первых  минут  урока  

формируется   ситуация  успеха:  актуализируются для  предстоящей  деятельности  одни  эмоции,  

нейтрализуются  (при  необходимости)  другие. Как  показала  практика,  учащиеся   на  уроке  

чувствуют  себя  более   свободно, не  зажаты  принципом: «от  сих  до  сих,  ни шагу  в  сторону».  

Они  не  боятся   ошибаться,  а  получают   возможность  творчески  проявлять  все   ранее  

накопленные   знания  и  на  этой  основе   приобретать  новое  знание   в  результате   

самостоятельного   мышления,  поиска,  решения, согласно  ключевым  идеям   модуля  Новые  

подходы  в  обучении   и  преподавании. Даже у детей со слабой мотивацией появился интерес к 

изучаемому  материалу,  желание работать в сотрудничестве. Не стоит  забывать  о  том,  что  

информация  передается, но  знание   и  понимание   формируются   у  самого   обучающегося. 

Сегодняшний  день  требует   воспитывать  творцами урока  учеников,  поэтому  функцию   
постановки   целей  уроков  я  отдала  детям (хотя  до курсов   я  зачастую   делала  это  сама). При  

постановке  целей  самими  учащимися,  они  четко  и ясно   видят,  что  они  уже  знают  по  теме,  

что  должны  освоить,   и  к  какому  возможному  результату  должны   придти. И  если  раньше  я  

ощущала  себя  на  уроке    актером,  то  сейчас  я  - режиссер:  составляю  план  работы,  подбираю  

задания  с учетом  возрастных  особенностей  и индивидуального  развития. А  все  остальное  -  

ставят  цели,  выбирают  свои  стратегии  достижения  цели,  оценивают,  рефлексируют-  то  есть  

играют  главную  роль  на  уроке,  занимают  центральное  место -  ученики.  Я  теперь  остаюсь  «за 

кулисами»  и лишь  направляю  работу  на  уроке,  но  не  управляю  ею. 

          Новизной моего опыта является применение в образовательном процессе учебных ситуаций: 

эмоциональных, коммуникативных, интеллектуальных, философских, провокационных. Их 

использование на уроках помогает нам с учениками решать учебные задачи, делает урок 

привлекательным и современным. Главным же результатом обучения становятся личностные 

изменения моих учеников и их успешное внедрение в реальную жизнь. 

        Что же нужно было для того, чтобы новые подходы в обучении стали инструментом моей 

педагогической практики? 

            Именно внедрение новых подходов позволит, сформировать умения и навыки и 

направленные на применение их в окружающем нас мире, в частности в языковой среде. Идеей 

модуля «Новые подходы в преподавании и обучении» является взаимодействие во время, которого 

у детей самостоятельно развивается мышление и речь. Через диалог дети учатся выражать свои 

мысли и развивают свои коммуникативные навыки 

В результате мы хотим видеть наших детей свободомыслящими, уверенными, общительными и 

ответственными за свое обучение. Очевидно, что диалог рождается из-за потребности человека в 

общении. У школьников такая потребность существует; она возникает у учащихся и в ходе 

выполнения учебных работ. Но общение по поводу учебной работы на уроке, как правило, не 

возникает, учащиеся не взаимодействуют непосредственно друг с другом, а общаются через 

учителя, который в этом случае является посредником между детьми в их вопросах, ответах, 

замечаниях и предложениях друг другу. Это лишает учеников возможности в полной мере 

сотрудничать на уроке, мешает их самовыражению, творчеству, раскованности и естественно в 

речевой деятельности подавляет способность к саморефлексии 

В связи с этим я решила, акцентировать свое внимание на диалоге. 
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Итак, Ключевая идея: «Дети являются активными обучающимися, которые формируют свое 

мышление на основе личных размышлений и социального взаимодействия» 

Цель: развитие мотивации учеников к изучению русского языка через групповую и парную 

работу посредством диалогового обучения  

Ожидаемый результат: совершенствуют навыки работы в группе и паре; диалогическое 

обучение будет способствовать развитию коммуникативных навыков; саморегулируемый ученик  

Хотелось бы поподробнее остановиться на диалоговом обучении. Почему я решила 

выбрать именно это направление? Наверное, потому, что одной из главных моих задач является 

развитие речи и мне бы хотелось, чтобы мои ученики умели грамотно и красиво строить диалог и 

аргументировать свое мнение при взаимодействии не только со сверстниками, но и с учителями. 

Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает центральное место на уроке 

(Мерсер и Литлтон, 2007) 

Я убедилась в том, что центральное место на уроке должен занимать диалог. Я убедилась в 

правоте высказывания  Н.Мерсера и К. Литлтон, которые утверждали, что «диалог в классе 

способствует интеллектуальному развитию учеников и их результативности в обучении» [2, с.144]. 

С точки зрения Л.Выготского, речь является главным инструментом обучения. Модель обучения 

Л.Выготского предполагает, что знания приобретаются в результате вовлечения ученика в диалог. 

Да даже и работа между собой – ученики вступают в диалог, пытаясь найти истину. 

В ходе диалогического обучения следует разнообразить вопросы: кроме использования 

наблюдательных, проблеморешающих, аналитических и отличительных вопросов предлагается 

использовать и фантастические вопросы, дабы развить творческий мыслительный потенциал детей. 

При   диалоговом   обучении   учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и   информации, взвешивать альтернативные мнения, 

принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для 

этого на уроках организовываю   индивидуальную, парную и групповую работу, применяю   

исследовательские приемы, ролевые игры, веду   работу  с документами и различными 

источниками информации, использую  творческие работы. 

          Использование активных методов обучения способствовало организации и развитию 

диалогового общения, которое приводит  к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. Диалоговое обучение  исключает 

преобладание   как одного выступающего, так и одного мнения над другим.  Данный вид работы 

способствует развитию лидерских способностей  сильных учащихся, которые   оказывают 

поддержку слабоуспевающим   обучающимся, находящимся в своей зоне ближайшего развития.  

          Конечно, в выполнении заданий, ученикам требуется помощь. В качестве таковой может 

использоваться зона ближайшего развития ученика (ЗБР), понятие, введенное Л.Выготским. Это 

уровень достижения, который не может быть достигнут учеником самостоятельно. Для этой цели 

необходимо использовать « установление подмостков», понятие, введенное Ж.Брунером [2, с. 150]. 

Я стала применять «подмостки» в своей практике преподавания: ученик А работает с учеником Б, 

ученик Б с учеником С. Постепенно ученики просят все меньше помощи, обучение становится 

более понятным и саморегулируемым. В итоге своего исследования Пэрри выделил три критерия: 

-самонаправленность в процессе работы над заданием 

-самостоятельное определение проблемы и цели 

-самостоятельный выбор стратегий для достижения этих целей. 

Да можно и отметить, что и само самостоятельное, особенный стиль выполнения 

творческих заданий, выбор, того пути, как ученики будут выполнять задания. На своих уроках я 

использовала как парную, так и групповую работу. 

              Групповая и парная работа способствует развитию навыков критического мышления, 

результатом чего является развитие связной речи, абстрактного мышления, культуры речи, с 

соблюдением всех языковых норм.   

В условиях классно-урочной системы «Групповая работа» открывает большие возможности 

для реализации личностно-ориентированного обучения. Я уверена в том, что она обеспечивает 

индивидуализированное развитие ученика и расширение его социального опыта за счет овладения 
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навыками сотрудничества, ответственности и самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности. Ученики сами выбирают тему, партнера, источник знаний, формы работы, но они 

осуществляют самоконтроль, взаимоконтроль, индивидуально отчитываются перед учителем: 

«работай, с кем хочешь, спрашивай, что хочешь, но отвечать будешь сам». Задания разбиваются на 

модули, модули на структурные части (учащиеся получают карты прохождения каждой темы 

вопросами к каждому занятию).  

Причем  работа  проводится  как  в  постоянных  группах,  так  и   скользящих.  Также  проводится   

работа  в  парах  с  использованием  диалогового  обучения:  блиц- опрос «Проверь  себя», 

составление  «толстых  и тонких»  вопросов  для  других   пар,   составление  постеров,  

консультирование  слабоуспевающих  учащихся. 

  Учащимся нравится работа в группе, состав которых меняется на каждом уроке. Я  заметила, что 

при групповой  работе  ученики больше помогают друг другу, учатся друг у друга, улучшаются 

отношения между детьми, создаются благоприятные условия для эмоционального развития. 

Использование групповой работы способствует  тому, что практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в учебный процесс,  имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 

того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся способствует эффективному 

усвоению учебного материала  по  теме,  каждый ученик вносит свой особый индивидуальный 

вклад, обменивается знаниями, идеями. Причем, происходит это в атмосфере сотрудничества и 

взаимной поддержки. 

Я применяю так называемую технологию развития критического мышления, которая дает 

возможность разумно разнообразить подходы к решению учебных задач с тем, чтобы выносить 

обоснованные суждения и решения с точки зрения позиции логики и личностно-психологического 

подхода. Эта технология, мне кажется, формирует у учеников способность ставить новые вопросы, 

предлагать разнообразные способы и приемы, принимать решения. Занятия строятся по следующей 

схеме: вызов, осмысление, чтение с пометками, рефлексия, домашнее задание, дающее 

возможность выбрать тему в соответствии с возникающими вопросами. В результате ученики 

критически осмысляют свой субъективный опыт, учатся осознавать, в чем их ошибка, в чем ее 

причина, расширяют круг впечатлений и представлений, определяют круг интересующих 

вопросов. Очень эффективно бывает использование этой технологии на вводных занятиях, 

например, при изучении в 9-11 классах биографии художника слова, когда ученики опираются, 

прежде всего, на ранее полученные знания, при определении особенностей его творчества, 

новаторства, жанрового своеобразия произведения, его проблематики и использованных 

художественных средств. 

          Существенной   задачей  является  и  развитие  навыков   самостоятельной   работы  с  

учебником,  другой  информацией   при  выполнении  творческих  работ,  домашних  заданий.  

Стремление  к  самостоятельности    в  умственной  деятельности     на  уроках    также 

поддерживается    мной:  это  и  написание  синквейна,  и эссе,  работа  с  шарадами,  тестами,  

немыми  таблицами. При  организации  групповой  работы  и  работы  в парах  я  заметила,  что  

дети  меньше  стали  обращаться  за  помощью  к  учителю,  стали  более  независимые. Особое 

значение в организации учебной работы  учащихся  имеет внутреннее стимулирование их 

познавательной деятельности, т.е. развитие у них познавательных потребностей, интересов и 

мотивов учения. Но стимулы не возникают сами по себе.  

В  своей  педагогической  деятельности   я  непременно  опираюсь  на  уже  имеющиеся  знания  

учащихся  по  теме,  принимаю   во  внимание   то, как  дети   обучаются.  Помогает    в  этом   

работа по  таблице  ЗХУ,  которую  я  прежде  не  применяла  в  своей  практике,  пользовалась  

либо  мини-тестами,  либо  каким-то  специальным  практическим  заданием  для  выявления  

уровня  осмысления  и понимания   темы. Таблица  позволяет  учащимся  увидеть  свою 

«отправную  точку», цель,  которую  необходимо  достичь  в  ходе  урока,  выбрать   свою  

стратегию  достижения,  отслеживать  полученные  результаты, экспериментировать  с  идеями, 

рисковать. Данный  вид  работы   позволяет   учащимся  осмысленно  формулировать свои  

собственные  предположения,  гипотезы,  вопросы, иметь  самомотивацию.  Мной  используются 

на  уроках  разноуровневые  задания  с  целью  развития  интеллектуального  потенциала  детей:  
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более  сильным   учащимся  предлагалось   интенсивнее  развивать  интеллектуальные  способности 

-   составлять  вопросы  для  тренажера  по  темам,  проводить   собственное    исследование. 

Процессу  обучения  придаю  проблемный  характер,  учу  подростков  самим  находить  и  

формулировать  проблемы,  что  вызывает   у  подростков  интерес  в силу  их  возраста,  а  также    

развивает   у  них  аналитические  умения,  способность  к  теоретическим   обобщениям. Большой  

интерес   вызывает  работа  с  текстом, в  котором    допущены  ошибки: «Исправь  ошибки», 

«Редактор».  Учащимся   предлагается  отредактировать  его,  что  позволяет  не  только  развить  

орфографическую  зоркость,  но  и логическое  мышление,  речь. Работа  с  верными  и  неверными  

утверждениями  на     уроках  тоже    проводится  и воспринимается   с  большим  интересом,  а  

также  позволяет  учащимся  осознать    роль  теоретических  знаний. При  работе  в  парах   на  

уроках следует   отметить, что учащиеся сначала  разрабатывали вопросы низкого порядка, 

направленные на запоминание. Поэтому мне приходилось оказывать помощь в формулировке 

вопросов высокого порядка, направленных на понимание. Использование данного метода является  

результативным, поскольку у учащихся формировалось умение рассуждать, мыслить, 

формировались коммуникационные компетенции. Учащиеся  с  быстрым  типом  мышления  

привлечены  к  работе  в  группах  в  качестве    консультантов,  оказывают  при  этом  помощь  

учащимся  с медленным  типом  мышления. 

Моя практика показала  необходимость систематического применения  методов и стратегий 

в обучении для улучшения качества преподавания учителей, способствующая формированию у 

учеников навыков обучения тому, как обучаться.  

На этом моя работа по изучению и внедрению новых подходов в обучении не 

останавливается, а наоборот набирает большие обороты. В овладении большим набором стратегий 

преподавания, а так же умением комбинировать подходы  и  знания о том,  как и  когда 

использовать  определенные  методы и  стратегии мне помогли мероприятия, организованные 

тренерами ЦПМ, а также посещение занятий и семинаров  в районе и области. 

Сегодня  я  твердо  убеждена  в  том,  что  школа  должна  работать  по-новому  и  основы  

конструктивисткой  теории  обучения являются   существенным  подспорьем  каждому  педагогу 

потому,  что  позволяют  реально  вовлечь  каждого  учащегося  в  их  собственный  процесс  

обучения  и развития,  повысить  результативность.  

Сегодня     обществу  нужны   успешные   ученики,  а  они   будут   таковыми,  если    будут  

компетентными,  успешными  их  учителя! 
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Динамичность происходящих в современном мире перемен обусловила необходимость  

переосмысления функционирующих мировых систем образования.  В этих условиях 

ключевыми вопросами  для учителей являются 1.Что подлежит изучению учащимися в 21 веке? 

2.Каким образом учителя подготовят молодежь в 21 веку?  Ответы на эти вопросы, я думаю, 

нашли свое решение в Программе  уровневых курсов повышения квалификации 

педагогических работников Республики Казахстан, организованной АОО «Назарбаев  

Интеллектуальные школы». Я прошла данный курс в Центре педагогического мастерства 

города Алматы по Первому (продвинутому) уровню. Базовой  функцией учителей, прошедших 

Первый уровень, является не только работа с детьми, но и предстоит выступить в качестве 

ментора для коллег – проводить  коучинги,  ответственны за реализацию менторинга,  целью 

которого является  воздействие  внедрению новых подходов обучения в школьную практику. 

Надо сказать, что уровневые курсы за три месяца обучения кардинально меняют всё 

мировоззрение, убеждение и отношение к обучающимся и коллегам. С первых дней стала 

внедрять Новые подходы в обучении – педагогически действенные инструменты, 

основанные на семи модулях. Первый модуль – обучение тому, как учиться. Данный модуль 

составляет основу Новых подходов в обучении. В моей практике данный модуль успешно 

осуществляется с 5 по 10 классы. (классные коллективы с кем я работаю). Что значит «обучение 

тому, как учиться»? В какой-то степени  он напоминает «поход по магазинам» за знаниями и 

информацией. То есть обучающийся не работает только с готовыми материалами и не получают 

готовую информацию. Дети сами стараются найти ответы на вопросы, данные учителем, и тем 

самым, сами добывают информацию по теме. Затем в группе обсуждают полученные 

информации и ответы по теме. Например, в 10 классе при изучении темы А.С.Пушкин. Роман в 

стихах  «Евгений Онегин », дети получают следующие задания: 

1. Какое место занимает пейзаж в романе? Определите любимое время года главных   героев. 

2. Пространство и время (как оно отразилось на судьбах героев) 

3. Что  бы Вы чувствовали  на месте Татьяны? 

4. Как бы Вы завершили роман? 

Учащиеся представляют свои ответы, после чего начинается обсуждение-полемика 

вокруг темы. Они спорят, защищают свою позицию, делятся мнениями. Ну, а в споре рождается 

истина. Следующий шаг: деление на группы, каждая группа получает тему для составления и 

защиты постера. Здесь возникает вопрос: какой из этапов урока  является  самым важным для 

получения знаний – обсуждение темы в группе или защита постера?  Процесс обсуждения, 

безусловно, является важным составляющим в данном модуле, так как учащиеся дополняют 

знания друг друга, объясняют тему интересно, доступно. Здесь всегда привожу в пример слова 

Конфуция: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне самому сделать – и я 

научусь».   

Конечно, нельзя исключать живое слово учителя, который поправляет, дополняет, 

обобщает и в конце закрепляет материал, проводя  формативное и суммативное оценивание 

всему процессу урока и деятельности каждого учащегося. И в конце раздела проводит 

рефлексию следующего характера:  

1. Чему Вы научились? 

2. Как это Вы сделали? 
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3. Кто Вам помог в данном процессе? 

4. Каков был результат этого учения лично для Вас? 

Я установила для себя, что данная стратегия интересна учащимся и 5 классов, и 

старшеклассникам. У детей постепенно формируется ответственность за свое обучение,  учатся 

общаться, учатся толерантности,  выявлять  определенную проблему, искать пути решения  тех 

или иных проблем.  

Выявлению проблем и нахождению  оптимальных средств их решения служит 

следующий модуль – критическое мышление, целью которого является воспитывать людей, 

стремящихся учиться в течение всей жизни, учиться самостоятельности.   

В этой связи на уроках русского языка и литературы часто применяю методы и приемы, 

способствующие развитию критического мышления как «Кубик», «Кластер», «Синквейн», 

«Ромашки вопросов по Блуму», «Ролевая игра», «6 шляп Де Боно». Синквейн успешно 

составляют учащиеся 5-х классов: недавно составляли синквейн к слову «Фантазия» и вот 

какой синквейн написала ученица:  

                             « Есть страна Вообразилия 

                                На севере Бразилии 

                                Помогает мне побывать в Азии 

                               Моя прекрасная Фантазия». 

Конечно, ребенок основывается только на рифмующих словах, но первый шаг сделан, он 

пробует свои возможности, ему интересно – это уже хорошо. Надо отметить, что данный метод 

способствует раскрытию творческого потенциала детей.   

Ролевая игра очень интересно проходила на уроке в 10 классе, когда изучали комедию 

«Ревизор» Н.В.Гоголя, ученикам была предоставлена возможность самим выбрать героя, а 

также был и режиссер, который пробовал свои способности в этой сфере.   

Следующий прием основывается на умение задавать вопросы. Вопрос – эффективное 

средство обучения, которое вызывает желание учиться, повышает мотивацию к обучению. 

Учителя должны создавать атмосферу, которая побуждает учеников задавать вопросы и давать 

на них ответы.  Данный метод называется «Ромашки вопросов по Блуму». Готовить вопросы по 

Блуму можно и в группе, и индивидуально. Ученики 8 класса подготовили в группе вопросы по 

теме  «Мир профессии»                                                            (Слайд 1) 

1. Простой вопросы: Что значит заниматься любимым делом? 

2. Уточняющий вопрос: Ты действительно думаешь, что профессия и специальность 

– разные понятия? 

3. Интерпретационный: Почему  при выборе профессии нужно учитывать его 

актуальность или востребованность? 

4. Творческий вопрос: Что изменится, если в будущем все работы будут выполнять 

роботы?   

5. Оценочный вопрос: Каковы последствия неправильного выбора профессии? 

6. Практический вопрос: Где в обычной можно наблюдать человека, о котором 

говорят «мастер своего дела», «успешный человек»? 

Именно с помощью таких вопросов и закрепляется,  и обобщается материал. Если детям 

среднего звена 5 – 6 классов нравятся составлять уточняющие и интерпретационные вопросы, 

то старшеклассники предпочитают готовить творческие, оценочные  и практические вопросы. 

Это очень хорошо, так как именно творческие, оценочные и практические вопросы развивают 

критические мышление и в целом способность думать, рассуждать и дать обоснование.  В 

конечном итоге, на выходе,  мы получим молодежь, имеющих всесторонние знания, мыслящих 

правильно, умеющие на любую тему написать грамотное эссе, умеющие общаться в разных 

коллективах ,  быть толерантным и имеющие богатый словарный запас слов. 

     Как показывает практика, обогащению словарного запаса слов на уроках русского 

языка и русской литературы, эффективным  является прием «Кластер».       (Слайд 2)    

«Кластер» - гроздь винограда. Это карта мышления или умная карта.  Она состоит из трех 

этапов: 
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1. Работа с текстом: выделение смысловых единиц текста (ключевое слово) и 
графическое их оформление в виде грозди.  

2. Мозговой штурм (идеи) 

3. Нахождение взаимосвязей между ветвями.                      (Слайд 3 мент.карта) 
На эту работу учащимся дается определенное время – обычно 5 – 6 минут на уроках 

русского языка и больше времени на уроках русской литературы, когда речь идет об анализе 

художественного текста. Форма составления кластера или ментальной карты, как мы  ее 

называем, может быть разнообразной. Данный прием очень интересен детям,  как и среднего 

звена, так и старшеклассникам.  

Наряду с ментальной картой не менее интересен учащимся и прием «6 шляп Де Боно». 

Учителя, прошедшие уровневый курс, хорошо знают работы американского исследователя 

творческого мышления Эдварда  Де Боно и историю происхождения Шести шляп.   

Существуют шесть шляп, каждая представляет разные элементы мышления. Группам дают 

шляпу   и просят продумать обсуждение с использованием шляпы. Смысл – создать карту, 

покрывающую разные элементы вопроса или идеи.  Класс можно разделить  на разные шляпы и 

учитель управляет обсуждением.                                    (Слайд 4) 

Белая       –    нейтральные факты,  объективные информации 

Черная    –    критический аналитик, логический негатив  т.е. минусы 

Красная  –    эмоции догадки, интуиция, предчувствие 

Желтая    –    солнечный оптимизм, логический позитив  (плюсы) 

Зеленая   –     креативный рост, возможности, идеи,  творчество 

Синяя     _     Программа, процесс, организатор, т.е. 

решение проблем в  глобальном масштабе. 

Часто это групповая работа: класс делится на шесть групп. 10 класс с казахским языком 

обучения, тема «Образ Наташи Ростовой» в романе «Война и мир» Л.Н.Толстого. Первая 

группа, обладатели белой шляпы дают полную характеристику   героине романа: факты, 

цифры, события.  Вторая группа – обладатели желтой шляпы, раскрывают сильные стороны 

характера героини, положительные стороны в сложившихся ситуациях. Третья группа, 

обладатели черной шляпы, критический аналитик, отрицательные стороны в поступках 

героини. Четвертая группа, обладатели красной шляпы, описывают какие эмоции испытывает 

героиня в тех или иных ситуациях, ее чувства, догадки, переживания. 

Пятая группа – зеленая шляпа – творческое мышление. Творческий подход к решению 

проблемы – где это можно увидеть в поступках нашей героини?  Шестая группа   - синяя шляпа 

– это значение произведения  в мировом масштабе, женский идеал в русской литературе XIX 

века, в чем идеал современной женщины… 

Это была групповая работа. Можно и по-другому: надевая по очереди каждую шляпу, 

человек формирует навыки различных способов мышления т.е. работа может быть и групповая,  

и индивидуальная. 

Все принципы согласуются с технологией ситуационного анализа. Кроме того, Де Боно 

разработал метод обучения «эффективно мыслить» и назвал его «Шесть шляп мышления». 

Данный метод эффективен и очень нравится старшеклассникам на уроках русской литературы 

при анализе образов персонажей и исторических событии. 

Нельзя сказать, что все эти приемы успешно реализуются на уроках, успех зависит от 

множества факторов: настрой класса, их опыт работы в группе,  но самое важное, это 

мастерство самого учителя: использовать вышеназванные приемы по уму, уместно, не часто, 

дети не должны потерять интерес к ним, необходимо разнообразить их, можно менять их 

форму, нужно организовать работу так, как интересно детям сегодняшнего поколения. Успех 

такого урока зависит от того, как учитель организует процесс обучения.    Цель учителя – 

повышение мотивации учащихся к  обучению т.е. научить детей самостоятельно добывать 

знания для себя, не давать им рыбу, а научить ловить ее. 

В качестве закрепления и обобщения нового материала можно использовать такие 

методы как «Горячий стул», «Ключевые слова», «Интервью», «Снежный ком». 
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На сегодняшний день в обновленных классах учебники хорошие, много интересных 

заданий, но их иногда недостаточно, чтобы заинтересовать, развивать творческое мышление 

детей, поэтому учитель постоянно должен искать новые методы, приемы, стратегии для 

проведения результативного урока.     

Мастер-класс 

Раздел: Новые подходы в обучении русскому языку и литературе 

Тема:   «Построение урока по пирамиде  Блума» 

Цель:  делиться с опытом работы, помочь друг другу в приобретении навыков новой        

            технологии, построение урока по таксономии Блума. 

Форма работа:   групповая,  интерактивная с элементами коучинга 

Ресурсы:  слайды, видеоразминка, постеры, цветные карандаши, А-3 

Ожидаемые результаты: учителя стремятся совершенствовать новую методику в 

обучении, они открыты к нововведениям  в сфере образования и свои уроки будут планировать 

по таксономии Блума. 

                                       Ход занятия: 

I.Приветствие группы. Разминка.                                                                                 3 мин. 

II.Знакомство с темой занятия. Слайд 1 «Таксономия Блума»  Слайд 1                    5 мин.   

III.Организовать работу мастер-класса: деление на группы по названиям цветов  – 

   будут  работать 6 групп, выбирают таймспикера,  тема  «Фразеологизмы» 

  1.Задания группам:                                                                                                      3 мин. 

Первая группа «Ромашки»  -    Знание 

Вторая группа «Фиалки»  -       Понимание 

Третья группа «Розы»       -       Применение 

Четвертая группа «Сирени»  -   Анализ 

Пятая группа «Одуванчики»   -  Синтез 

Шестая группа «Астры»         -  Оценка 

2.Деятельность группы: на постерах составляют  план урока по пирамиде Блума,    

обсуждают и готовятся к защите постера.                                                                                15 мин.         

IV.Защита постеров:  каждой команде отводится по 3 мин.                                    -18 мин.  

V.Подводим итоги методом взаимооценивания                                                           5 мин. 

VI.Рефлексия:                                                                                                                 2 мин. 

1.Какой этап пирамиды является самым сложным для вас?  

  _______________________________________________________________________ 

2.Как вы думаете, что дает детям урок, построенный по данной пирамиде? 

   ______________________________________________________________________ 

3.Будете ли Вы  планировать  урок по данной схеме? 

  _______________________________________________________________________ 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Программа курсов повышения квалификации педагогических работников   

Республики Казахстан. Издание «АОО Назарбаев Интеллектуальные школы», 2012 год. 

2. Разработки своих уроков,  коучингов  и рефлексивных отчетов 2015-2019 гг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

УРОКА 

 

Илахунова З.Н. 

КГУ «Средняя школа имени Т. Рыскулова», Алматинская область, Енбекшиказахский район,  

с. Жанашар 

E-mail: ilakhunova.zakhidam@mail.ru 

 

                                Тот, кто учится не размышляя, впадает в заблуждение.  

Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.                                                                                                                                               

Конфуций  

 

Да действительно XXI век – век, который  стремительно движется вперед, ускоренными  

темпами и  требует больших изменений  в лучшую сторону во всех отношениях человечества. 

Грядущие перемены в сфере образования и науки, высокое развитие инновационных технологий во 

многих развитых странах,   способствуют  развитию конкурентоспособных, толерантных, 

мотивированных  и компетентных личностей, проявляющих в себе  лидерские качества и идущих в 

ногу со временем. 

С переходом   на обучение,  по обновленному содержанию образования нам, учителям, 

создаются все необходимые условия и  возможности для эффективной, творческой работы и 

развитию функциональной грамотности учащихся. Несомненно, основой образовательного процесса 

является  урок. Каким же должен быть наш современный урок?  В процессе моей практической 

деятельности, я выявила, что исследование урока, и исследование действие на уроке - это 

современный, успешный и результативный подход для современных  учителей. Являясь учителем 

русского языка, я в этом учебном году начала проводить исследование урока по  своему предмету. 

Тогда я задалась вопросом: Что  же такое  исследование урока?  «Исследование урока – 

педагогический подход, характеризующий особую форму исследования в действии на уроках, 

направленную на совершенствование знаний в области учительской практики. Подход основан в 

Японии в 70-х годах 19-го столетия, опередив, примерно на 70 лет, используемый на Западе подход 

«Исследование в действии».  [Lesson Study UK, руководство, Пит Дадли,2011, стр.2].  

На уроках русского языка и литературы я часто сталкивалась с такими проблемами, как  

напряженное взаимоотношение между учениками и несформированность навыков при групповой 

работе.  На методическом совете было принято решение провести исследование урока в 7б классе. 

Перед тем, как начать  исследование  было взято анкетирование «Таллис»,  по результатам которого 

выявилась исследовательская проблема и факторы,  препятствующие в учебно – воспитательном 

процессе.  Целью исследования стало: повышение коммуникативной  компетенции учащихся с 

помощью апробации и внедрения групповой формы обучения в практику.  Для того, чтобы улучшить 

качество работы в группе, в парах и индивидуально, я  начала первый цикл исследования урока в 7 

«Б» классе. Перед проведением урока было проведено  несколько заседаний и совместно составлен 

краткосрочный  план.  Где группа учителей советовались, решали  о выборе  эффективных методов и 

приемов для решения поставленной проблемы в этом классе. 

Первый урок первого цикла по русскому языку  был проведен 16.01.2019г на тему: Что такое 

молодежная культура? Сравнение. Знаки препинания при сравнительных оборотах.  Цель урока: 

СГ5− участвовать в диалоге по предложенной проблеме, аргументируя свою точку зрения; СРН4: 

использовать знаки препинания в  предложениях при сравнительных оборотах. 

Ч1 − понимать основную информацию, представлять информацию в виде различных схем, таблиц. 

На  уроке  и на протяжении всего цикла были использованы следующие модули, как «Новые 

подходы в преподавании и учении», «Обучение критическому мышлению», «Оценивание для 

обучения», «Использование ИКТ», «Работа с талантливыми и одаренными детьми», «Преподавание 

и обучение в соответствии с возрастными особенностями детей».  Для  проверки пройденного 
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материала был применен  прием «Кофейные палочки»,  где ребята, вытянув палочку, отвечали на 

вопросы. Для изучения нового материала, чтобы развить критическое мышление использовали прием 

«Веер», где каждая группа  на веере записывали свои примеры по указанным  заданиям.  Для 

закрепления темы урока применили  прием «Коллективная запись», где ребята  обсуждали  в группе 

выражение «Все познается в сравнении?», используя этот прием, записывали  наиболее 

убедительные тезисы. 

И для рефлексии  прием «Корзина идей».  На уроке было использовано формативное 

оценивание  «Кулак, ладонь», если все понятно и верно выполнено, то поднимают ладонь, если есть 

ошибки или не до понимания, то кулак.   

Ожидаемым результатом урока являются:  учащиеся участвуют в диалоге; находят 

сравнительные обороты;  аргументируют свою точку зрения. После завершения первого урока было 

заседание исследовательской группы, где обсуждались результаты урока,  выбор приемлемых  и не 

приемлемых приемов  и планировался краткосрочный план  на следующий урок. 

Второй урок был проведен 23.01.2019г. на тему: Современная молодежная культура и 

интернет. 

Цель урока:  Ч1− понимать основное содержание, извлекать известную и неизвестную 

информацию. 

СГ5 −  участвовать в диалоге, используя  слова и словосочетания: молодежная культура, 

интернет, общение в интернете. 

С 2- формулировать вопросы, участвовать в дебатах. 

Как утверждал Л. Выготский когнитивное развитие становится более эффективным в период, 

когда ученики работают в своей «Зоне ближайшего развития» (ЗБР). [ Руководство для учителя, 

стр123]. Поэтому  класс был поделен на группы, чтобы учащиеся могли  взаимодействовать  друг  с 

другом. 

На уроке были использованы: такие приемы, как   «Ребус, кросcворд и анаграмма»,  которых 

ребята составили дома, а на уроке обменялись и решали их при проверке домашнего задания.  

Объяснение темы урока началось с   использования метода «Ассоциации», где каждая группа 

составляли ассоциативный ряд к словам «Интернет, Культура, Дебат».  

Согласно исследованию Мерсера, беседа является неотъемлемой частью обучения учеников. 

Он различает три типа беседы: беседа – дебаты, кумулятивная беседа и исследовательская беседа. 

[Руководство для учителя, стр135]   На этом уроке была использована беседа - дебаты, где  каждая 

группа приводили свои аргументы в пользу своего решения. Оценивание групп проводилось по 

критериям и дескрипторам составленных к заданию. В каждой группе работали спикеры, которые на 

своем листе оценивания выставляли соответствующие баллы каждому участнику, и тайм спикеры, 

которые четко следили за регламентом. 

Ожидаемый результат урока: Используют слова и словосочетания при составлении 

предложений;  формулируют вопросы; извлекают известную и неизвестную информацию.   

По завершению второго урока  вместе с исследовательской группой пришли к такому решению 

использовать прием «Корзина идей» на протяжении всех уроков, чтобы выявить желания учащихся в 

дальнейшей работе. А остальные приемы обновить, чтобы привлечь интерес детей. Также на каждом 

уроке менять тайм спикера, чтобы были задействованы все учащиеся. И наблюдателями составить 

такие вопросы, чтобы по которым мы могли решить на следующем уроке именно ту затрудняющую 

проблему ребенка. 

И третий урок был проведен 30.01.2019г на тему: Книга – сокровищница знаний. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах (повторение).  Цель урока: Ч1− понимать основное 

содержание текста, извлекать известную и неизвестную информацию. 

СРН4 – повторить знаки препинания при сравнительных оборотах.  

СГ5 −  участвовать  в диалоге по предложенной теме, находить и  объяснять значение ключевых слов. 

На уроке для психологического настроя был использован прием «Двойное кольцо», где ребята  

образовали  два круга: внешний и внутренний.  Учащиеся внутреннего круга стоят на месте, а ребята 

внешнего круга движутся по часовой стрелке. По сигналу учителя, они останавливаются  друг против 

друга и желают  пожелания.  Домашнее задание на уроке был проверен по ромашке Блума.   Во 



 

155 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

время урока была организована галерея. Каждая группа свободно передвигалась по галерее, выбирая 

свои задания. Затем учащиеся выполняли  разные задания по текстам. На протяжении всего цикла, на 

всех уроках проводилась рефлексия «Корзина идей».   

Ожидаемый результат: Все учащиеся смогут: 

Использовать   знаки препинания при сравнительных оборотах 

Участвовать в диалоге 

Находить  ключевые слова 

Большинство учащихся будут уметь: 

Понимать основное содержание; 

Извлекать  известную и неизвестную информацию; 

Некоторые учащиеся смогут: 

Понимать основную информацию; 

Извлекать известную и неизвестную информацию;  

Участвовать в диалоге; 

Объяснять значение ключевых слов; 

Ожидаемым результатом первого цикла моих уроков стало:  

- Ребята сплоченно работали в группах, в парах. 

- Научились слушать мнения друг друга и высказывать свои мнения. 

- Также научились объективно  оценивать.  

Проследив, оценив, свою работу я сделала вывод по каждому этапу проведенных мной уроков 

и поставила перед собой следующие задачи: 

- привлекать каждого ученика в учебный процесс через применение диалогического -

обучения на уроках; 

- включать  в планы вопросы «высокого» и «низкого» порядка,  развивающие мышление, речь, 

словарный запас. 

- включать разные формы оценивания для развития способностей учащихся. 

Что касается моего ожидаемого результата, то я стала иначе понимать миссию учителя на 

уроке: сегодня я должна быть координатором, консультантом, который оказывает помощь  и 

поддержку ученику в процессе обучения. 

Сразу надо отметить, что интересно наблюдать за тем, как преображаются ученики. Теперь 

они не повторяют готовые заученные выводы и заключения, а учатся сами доходить до истин. Я 

заметила, что создание коллоборативной среды [Руководство учителя, стр112 ]  и ЗБР [Руководство 

учителя, стр 123]  на уроке способствовало развитию внутренней мотивации, дало возможность 

ученикам быть активными участниками обучения. Работа в группе дала толчок к сплочению 

ученического коллектива, умению прислушиваться друг к другу, вовремя подставить плечо, прийти 

на помощь. 

Для каждого учителя-предметника важно чтобы ученики проявляли интерес к его предмету. 

Мне, как учителю русского языка и литературы необходимо воспитать чувство бережного 

отношения к слову-главному инструменту выражения мыслей. 

Изменения, которые я внесла в практику, положительно восприняты учащимся.  

Теперь я буду стремиться и организовывать учебный  процесс так, чтобы формировать ключевые 

компетенции учащихся, всесторонне их развивать.  

 Свое выступление хотелось бы завершить словами Леонардо да Винчи: «Если запастись 

терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы…» 
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Большую часть своей жизни дети и подростки проводят в образовательных учреждениях. 

Стержневой фигурой в совершенствовании деятельности школ в обеспечении успешности обучения 

учеников сегодня является учитель.Именно на учителя возложена миссия обучить учеников тому, 

как учиться, найти «новые подходы в обучении  русскому языку и литературе» Настало время для 

самореализации, самосовершенствования, «самости» личности. Изменения в обществе вызвали 

изменения и в системе образования, основной целью которой на современном этапе становится не 

передача знаний и умений, а творческое развитие обучающихся, их способности к самообразованию 

и саморазвитию в течение всей жизни.В Послании Президента Республики Казахстан, Лидера нации 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»- Новый Политический курс 

состоявшегося Государства» подчеркнуто: «...Всем очевидно, что владение русским языком-это 

историческое преимущество нашей нации. Нельзя игнорировать тот факт, что именно посредством 

русского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные 

знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за её пределами». Да, 

действительно, русский язык как средство межнационального общения и как официальный язык 

Республики Казахстан занимает одно из ведущих положений. Функционирующее в обществе 

казахско-русское двуязычие играет позитивную роль в процессе овладения русским языком 

учащимися казахской школы. Изучение языка помогает ученикам приспособиться к изменениям на 

мировом уровне, понять языковые ценности и по-новому взглянуть на окружающую его жизнь.  

Русский язык входит в число наиболее трудных предметов школьного образования. 

Мотивация обучения русскому языку всегда сталкивалась с рядом проблем, преодолеть которые 

способна грамотная реализация на уроке системно-деятельностного подхода, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную деятельность учащихся, формирует готовность к самореализации, 

организует учебное сотрудничество с взрослыми и сверстниками в познавательной 

деятельности.Именно на уроках русского языка и литературы происходит формирование таких 

базовых компетенций, как общекультурная, информационная, коммуникативная. Отсюда вытекает 

актуальность реализации системно-деятельностного подхода в преподавании русского языка и 

литературы. 

Возможно , компетентностный подход в обучении как реальное требовании времени станет 

одним из путей решения этой задачи. 

Как же пробудить у школьников желание «напиться» из источника знаний ? Над этой 

проблемой работают учителя, методисты, психологи: придумывают различные педагогические 

стратегии (методы, способы, приемы) и даже педагогические технологии. Но все это, по большей 

части, внешняя мотивация, которая без условно важна.  

В этой связи хотелось бы привести цитату Л.С. Выготского : « Психологический закон гласит: 

прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой либо деятельности заинтересуй его ею, позаботься о 

том , чтобы обнаружить ,что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, 

необходимые для нее,и что ребенок будет действовать сам. Преподавателю же остаеться только 

руководить и направлять его деятельность». 

Сегодня проблема оценивания и его объективности остро стоит и перед учителями в практике 

преподования, и перед учениками для оценивания успешности своего обучения. Школьная система 
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оценивания должна орентировать ученика на успех, способствовать развитию самооценки, поощрять 

и стимулироать учение и даже незначительные продвижения учащихся , довать информацию об 

уровни выполнения программы учеником. Особенно это важно на современном этапе, когда мы 

через изменение школьной практики  переходим от модели, где учитель находится в центре учебного 

процесса к модели, где ученики созидают, а учитель лишь направляет. В методике русского языка и 

литературы накоплен большой опыт применения нестандартных, интересных для учащихся способов 

контроля над результатами обучения.          

II. Основная часть. Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку и 

литературе  как средство реализации современных целей  образования в учреждениях 

Казахстана 

Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, 

я делаю – я усваиваю. (Китайская мудрость) 
Недостаточность любого объема знаний для успешного решения жизненных проблем сегодня 

очевидна, поэтому на первое место выходит личность ученика, его способность к «самоопределению 

и самореализации». Таким образом, приоритет в целях образования сместился в сторону 

формирования деятельностных способностей. В этих условиях все большее внимание привлекает к 

себе системно-деятельностный подход, который включает в себя все виды деятельности 

(самоопределение, нормотворчество и нормореализация), рефлексивный анализ собственной 

деятельности, а также системно тренирует коммуникативные способности, тем самым обеспечивая 

формирование у детей готовности к саморазвитию.  

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, так как упор делается на 

зону ближайшего развития ребенка, то есть потенциальных возможностей, которые позволяют 

учащемуся под его руководством взрослого на более высоком уровне решать поставленные задачи. 

Учитель руководит поиском ответов на поставленный вопрос или учебную задачу: предполагается 

помощь, а не подсказка. Деятельность школьника в рамках своей зоны ближайшего развития 

предусматривает использование им дополнительных сведений из вспомогательных источников 

(словарей, справочников, энциклопедий), с которыми ученик работает самостоятельно. Работа 

ученика с учетом зоны ближайшего развития способствует актуализации, самоконтроля, 

саморегуляции и планирования собственной деятельности в условиях контроля и помощи со стороны 

учителя.  

Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок не получает знания в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.  

В чем отличие урока в режиме деятельностного подхода от традиционного уроком можно 

увидеть по таблице: 

Исходя из этого, технология деятельностного метода предполагает следующую 

последовательность шагов на уроке:  

Из опыта работы по системно-деятельностному подходу на уроках русского языка и 

литературы. 
Системно-деятельностный подход на уроках русского языка и литературы направлен на: 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих 

способностей учащихся путём исследовательской деятельности;  

 включение каждого ученика в активную творческую деятельность; 

 усиление практической направленности обучения предметам на основе вовлечения 

учащихся в различные виды деятельности; 

 создание на уроках русского языка и литературы атмосферы сотрудничества, 

сопереживания, взаимной поддержки; 

 выработку умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на 

уровень продуктивного творчества.  

Все эти задачи по формированию базовых компетенций, УУД при организации деятельного 

подхода на уроках русского языка и литературы решаются мною на различных этапах урока с 

помощью активных форм работы. Многими из них я пользуюсь достаточно давно, они всем 

известны, но в разрезе деятельностного метода они становятся инновационными. 
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1. Технология создания проблемных ситуаций. 
Проблемная ситуация используется мною на этапе самоопределения  к учебной 

деятельности и актуализации знаний, когда предполагается наличие разных вариантов решения 

проблем, при постановке учебной задачи, когда налицо явное противоречие между тем, что 

ученик знает, и тем, что ему предстоит узнать. При этом особая роль отводится мотивации 

предстоящего знания. Так, вводя новое понятие «категория состояния», школьникам предлагается 

определить части речи в заранее подготовленном тексте. Учащиеся, как правило, ошибочно относят 

категорию состояния к наречию или краткому прилагательному. Возникает 

ситуация противоречия между прежними знаниями и явным незнанием нового, что им предстоит 

узнать: что это за часть речи, которая похожа на известные, но не является им. 

2. Технология развития критического мышления. 
Для формирования деятельностных способностей на уроках русского языка учителю 

необходимо постоянно направлять обучающегося на выполнение различных видов речевой 

деятельности: говорения, чтения, аудирования, письма. Основной единицей обучения русскому 

языку является текст. Поэтому на этапе работы с текстом целесообразно использовать технологию 

развития критического мышления. Разнообразные виды деятельности с текстом, система 

умственных операций позволяет развить метапредметные умения детей: 

 осуществлять пересказ, редактирование текста; 

 проведение анализа текстов разных стилей и жанров; 

 объяснение структуры и содержания текста; 

 проведение наблюдения над языковыми особенностями; 

 самостоятельное создание собственных речевых высказываний (по картине, фотоколлажу, 

рисунку, по схеме, на заданную тему, на основе личных наблюдений).  

Эта система операций переносится на все тексты, предлагаемые обучающимся в школьной 

программе. На любом уровне изучения языка и его единиц, в теории и при выполнении практических 

упражнений ученик наблюдает прочные связи, усваивает действия для освоения значения, формы и 

функционирования языковых единиц всех уровней и учится грамотно употреблять их в своей речи.  

Практическая направленность работы над текстом актуальна в свете подготовки школьников 

к тесту по русскому языку, особенно часть С. Для целенаправленной работы мы создаем базу 

алгоритмов по работе с текстом для выявления проблем текста, авторской позиции. 

Большая часть работы с лингвистическим материалом на уроке связана с осмыслением 

теоретических сведений. Подборка заданий должна нести развивающую функцию, формировать 

общие способы умственной деятельности: сформулировать тему, заголовок, продумать композицию 

высказывания, подобрать аргументацию, сделать выводы, а также смоделировать, преобразовать 

систему объекта – создать план, таблицу, схему. Создание на уроке таблиц, схем, образов является 

опорой для учебных действий обучающихся по изучаемой теме в достижении предметных и 

метапредметных результатов. 

Учитель направляет ученика на нужное действие, помогает структурировать теоретический 

материал, найти правильные ответы на поставленные вопросы. Работа с деформированными 

схемами, таблицами рождает коммуникативную среду, целую палитру общеучебных умений - учит 

способам деятельности: читать, выделять главное и существенное в теоретическом материале, 

запоминать, сравнивать, продумывать речевые модели, читать таблицу, иллюстрировать правило 

примерами, составлять лингвистическое высказывание.  

На этапе самопроверки обучающиеся приобретают умение на основе таблицы строить устное 

высказывание на лингвистическую тему. Все методические приёмы окажутся эффективными, если 

вызовут напряженную мыслительную работу ученика, направленную на решение познавательных и 

практических задач.  

Опорные конспекты и алгоритмы способствуют логическому осмыслению теоретического 

материала, формируют аналитические способности обучающихся. Усваивая то или иное правило, 

ребята продумывают пошаговые действия и составляют самостоятельно инструкцию по работе с 

ним, что позволяет школьнику контролировать свои действия с тем, чтобы выйти на желаемый 
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результат. Этот прием хорош тем, что школьники при ошибочном результате могут вернуться к 

«инструкции» и определить, что они не до конца уяснили для себя и т.д.  

Заключение. Результативность использования СДП в обучении русскому языку и 

литературе в учреждениях Казахстана 
 Обновление содержания школьного образования, требуют интенсивного поиска новых путей 

и технологий, способных обеспечить не только результативность обучения, но и желание 

школьников учиться, развитие потребности в освоении нового. Достичь определённых результатов в 

изучении русского языка и литературы возможно лишь при системном включении обучающихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Именно деятельностный метод обеспечивает 

непрерывность саморазвития личности в процессе обучения. Очевидно, что реализовать новые цели 

образования невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины. Необходим его 

самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и приобретается опыт целеполагания, 

достижения поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и самооценки, опыт 

коммуникативного взаимодействия. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что использование технологий 

СДП позволило мне решить задачи:  

 образовательной мотивации (повышение интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала),  

 развития культуры письменной речи (формирование навыков написания текстов 

различных жанров);  

 информационной грамотности (развитие способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой сложности);  

 социальной компетентности (формирование коммуникативных навыков и ответственности 

за знания).  

Учащиеся научились преодолевать в себе некоторые комплексы в общении, отстаивать своё 

мнение.  Наблюдается рост желания вступить в диалог, поделиться информацией, высказать своё 

мнение и выслушать мнение других. 

Нельзя говорить о дальнейшей модернизации, оставаясь на хорошем прежнем уровне. Мы 

видим, что меняются  условия жизни – меняется система ценностей. К учителям предъявляются все 

более высокие требования, удовлетворить которые можно, используя современные достижения. 

Думаю, что успешное преподавание и компетентный учитель, работающий по-новому, изменит всю 

систему нашего образования в лучшую сторону. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Исаева Б.Н. 

СШ  им.Е.Сыпатаева 

 

« Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут» 

Аристипп 

 

Одна из важных задач обновленной программы – «Научить - учиться», учиться на 

протяжении всей жизни, что будет способствовать развитию новой конкурентоспособной 

личности. Сегодня школа динамично меняет свой облик. Это связано, прежде всего, с 

серьезными переменами в казахстанском образовании. 

Перед учителями встают проблемы: «Как учить в век информатизации?», «Как повысить 

качество, как знания, полученные на уроках, помогут ученику стать конкурентоспособной 

личностью?». 

– Сегодня изменился и мир. И то, по какой программе мы учились, будет недостаточно 

сегодняшнему ребенку. Потому что пришло другое время. Пришли другие экономические 

отношения, новые технологии, которые требуют более высокого порядка навыков для наших детей. 

Многие хотели бы, чтобы вернулась прежняя, советская система образования, в которой все было 

понятно, но это невозможно, дети стали совсем другими, сегодняшние первоклашки не похожи на 

первоклассников, скажем, 90-х годов. Это современные дети, поэтому нельзя оставлять систему 

образования в прежнем состоянии, все обновляется, и она должна обновляться в первую очередь. 

Сейчас главная задача не просто дать детям знания, а научить их применять их на практике. Кроме 

того, мы должны заинтересовать школьников самостоятельно добывать знания и искать 

информацию. Вот в чем смысл обновленного содержания.  И если мы хотим научить детей 

пользоваться своими знаниями в быту, это следует делать на примерах, проектах, которые учителя 

разрабатывают посредством новейших методик.  

Программа обновленного содержания образования направлена на совершенствование 

четырех навыков: слушание, говорение, чтение и письмо. Четыре навыка тесно связаны в 

учебном плане и сравнимы с «методом спирали». + Спиральная форма обучения предполагает, 

что повторное рассмотрение материала, который будет усложняться на протяжении всего 

школьного обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, нежели 

традиционные формы обучения.+ Немаловажная особенность обновленного содержания 

образования – это критериальное оценивание. 

Для учащихся, родителей и учителей привычно, что должна быть оценка. Теперь, для 

учителя будет важно научить ребенка и его родителей обратной связи. + То есть в тетрадях 

ученика педагог будет прописывать, на что следует обратить внимание. Это то, что поможет 

родителям понять, насколько успешно учится их ребенок. + А у учителя, в свою очередь, будет 

больше возможностей дать точную оценку успеваемости учащегося, потому что любое задание 

будет формативно оцениваться. Будут определены критерии этого оценивания, и учащиеся 

будут знать эти критерии, и тогда не будет возникать вопросов, а почему одного похвалили, а 

другого нет. 

+ Предлагаемая к рассмотрению программа обновления образования предполагает, что 

обучение должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной среды, 

должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе осуществления должны 

реализовываться межпредметные связи. Кроме перечисленного обязательным является 

использование ИКТ, диалоговое обучение, осуществляться методы исследования и 

своевременное реагирование на потребности учащихся. 
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+ Благодаря личностному и социальному развитию учащиеся научатся определять, 

пересматривать и оценивать ценности общества и личностные ценности. Они так же 

выработают умения, которые позволят им оценивать свои собственные способности, работать 

самостоятельно, а также в коллективе, и принимать решения. Другими словами говоря, акцент 

будет ставиться не на освоение определённого содержания учебного плана, а на способность 

осмысливать и использовать его для достижения личных целей и для эффективного участия в 

жизни общества. 

Итак, что требуется от учителя? Это умение: 

-формулировать учебные цели для достижения результатов; 

-строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала; 

-готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями; 

- использовать потенциал информационной среды для учебного процесса ; 

- создавать условия для опережающего развития учащихся в и личностно-

деятельностной направленности; 

- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки; 

- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации; 

- оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных целей. 

Выпускник начальной школы должен обладать востребованными обществом 

качествами: креативность, мобильность, социальная ответственность, развитый интеллект, 

функциональная грамотность, коммуникативность,  общаться на родном, государственном и 

иностранных языках, выражать толерантность в отношениях с окружающими его людьми, 

уметь обращаться с современной техникой и средствами коммуникации. 

Ведь именно в начальной школе формируются первоначальные основы моральных  

ценностей, жизненных позиций, происходит различение  нравственно - смысловых категорий 

(добро и зло, ответственность, уважение, согласие и др.) 

Плюсы 

- создание хорошей коллаборативной среды, способствует хорошему настрою на уроке, 

значит нужно создавать атмосферу сотрудничества, в которой дети чувствовали себя 

комфортно; 

- подводить к тому, чтобы они сами находили пути решения возникшей перед ними 

проблемы; 

- проводить и готовить учебный процесс, так чтобы, учитывались все индивидуальные 

способности учеников; 

- больше использовать заданий, чтобы они работали в группе, в паре; 

- составлять вопросы, так, чтобы они подходили к вопросу более углубленно; 

- более серьёзный подход к развитию у учащихся критического мышления; 

- способствовать всестороннее гармонично развитой, функционально грамотной 

личности. 

Минусы 

- Недостаточное обеспечение учебниками и УМК. 3. Слабая материально-техническая 

база школ (ограниченный доступ к интернету, морально-устаревшее оборудование, 

недокомплектация). 

- Возможное снижение успеваемости на начальном этапе внедрения обновленного 

содержания среднего образования. 

- Неравные возможности и слабое психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста для подготовки к школе. 

- Неразвитость системы дополнительного образования, особенно, на селе. 

- Трехъязычие станет еще одним камнем преткновения в учебе, когда детям, которые 

плохо понимают математику или русский язык на родном языке – казахском или русском, 

придется воспринимать предмет на английском!  
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- Если мы хотим, чтобы ребенок знал три языка, не обязательно, чтобы он математику, 

физику, химию учил на иностранном языке. Пусть просто учит язык, и перевести какой-то 

предмет, от которого не будут страдать когнитивные способности, общие знания. 

Современный мир требует, чтобы подрастающая молодежь, наше будущее, была 

компетентной, самомотивированной, критически мыслящей, в совершенстве владеющей 

русским, казахским и английским языками. Большую часть своей жизни дети и подростки 

проводят в образовательных учреждениях.  

При разработке урока я старалась внедрить идеи семи модулей обучения. Старалась, 

чтобы урок проходил в увлекательной форме, вызвал интерес учеников, удивил новизной. 

Кроме этого я следила за тем, чтобы на уроке был охвачен и понят весь запланированный объем 

материала по данной теме. 

По счету это был второй урок, тема «Кавказский пленник» Льва Николаевича Толстого.  

С1 7.1.1.1-понимать сообщение продолжительностью 3-5 минут, извлекая необходимую 

информацию и/или определяя последовательность событий 

С3 7.1.3.1-понимать содержание небольших прозаических и поэтических 

произведений/фрагментов, определяя сюжетную линию или настроение рассказа 

Г1 7.2.1.1-владеть словарным запасом,включающим эмоционально-окрашенную 

лексику, термины. 

Г2 7.2.2.1-пересказывать содержание, используя различные приемы сжатия текста 

Цели, которые необходимо достичь на данном  уроке: 

П2 7.4.2.1- излагать сжато содержание текста на основе прослушанного, прочитанного 

и/или аудиовизуального материала. Планируя данный урок в 7 классе, я поставила себе цель: 

продолжить работу по формированию микроклимата класса, работу в группах, применить ИКТ 

для улучшения процесса преподавания и обучения, использовать открытые и закрытые вопросы 

низкого порядка и вопросы высокого порядка, элементы критического мышления, формативное 

оценивание. При разработке данного урока учитывала возрастные особенности детей, реальные 

возможности класса: средняя работоспособность, устойчивая эмоционально-волевая сфера, 

наличие детей с низкой мотивацией и низким уровнем успеваемости, средний уровень развития 

аналитико-синтетического мышления; наличие детей, успешных в обучении, лидерские 

задатки. Урок был направлен на организацию активного преподавания и обучения. Для того, 

чтобы четко представлять себе, как будет проходить занятие, я разработала план, который 

очень мне помог понять, каких результатов я ожидаю, что буду делать я, что будут делать 

ученики. Я определила место проведения занятия, учла при этом создание комфортных условий 

для учащихся, заранее подготовила все ресурсы занятия. Кабинет имеет передвижную доску. 

Это  мне было необходимо для демонстрации презентации по теме занятия, которую 

подготовила ученица по творческому заданию на дом.  

Урок я начала с психологического настроя и игры-разминки «Комплименты» первый 

игрок начинает с комплимента своему соседу.Комплимент должен начинаться на первую букву 

имени того человека, которому он адресован . Например, «Дарига,ты добрая», «Алишер, ты 

активный», «Нурлан, ты настоящий друг» и т.д. после этого по первым буквам имени уч-ся 

разделились на 2 группы: гласные и согласные. Деление на группы позволило создать 

коллаборативную среду, основанную на взаимопомощи и сотрудничества. В кабинете ученики 

работали по группам.  

Начало урока . Для уточнения темы урока и определения цели урока учащимся был 

показан портрет Толстого, видеосюжет, после просмотра, которого они должны обсудить и 

озвучить, чем мы будем заниматься на данном уроке. Мне понравилось, что ребята активно 

участвовали в беседе, хотя затруднялись в грамотном формулировании своего ответа. Думаю, 

если мы будем делать это систематически, то они научатся правильно выражать свои мысли.  

Обучение и преподавание строилось с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Всем уч-ся раздала карточки «ЗХУ» и карточки самооценивания. 

Наиболее эффективными методами оценивания учебной деятельности на уроке, на мой 

взгляд, является взаимооценка и самооценка. Ребята с большим удовольствием оценивали себя 
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и друг друга, было заметно, что данный вид работы им понравился. Кроме оценивания по 

критериям, проводилось формативное оценивание, например, по стратегии « Аплодисменты», 

 « Большой палец». Очень важным звеном в обучении является речь. Совместная беседа 

учеников приносит большую пользу. Она позволяет ученикам выражать свое понимание темы, 

помогает также нам учителям понять, на какой стадии находятся наши ученики в процессе 

обучения. 

Еще один метод который я использовала на уроке это органайзер «Двойной пузырь». 

После ребята принялись выполнять задания по закреплению темы. Здесь я использовала 

стратегию «Веер». (листочки в виде веера, на них вопросы) Каждый ученик должен написать 

свой ответ в правильном порядке.  Выбирают   вопросы по кругу, по часовой стрелке. 

Таким заданием я вызвала интерес к изучаемой теме и проверила активность ребят.  

Всего заданий было 4. После каждого задания учащимся был предложен ключ и 

критерии оценивания. Учащиеся сами могли себя оценивать и после проверки вносили свои 

полученные отметки в оценочный лист. 

Рефлексия была организована с помощью ЗХУ. В конце урока ученики сдавали заполненые 

карточки «ЗХУ». Этот метод позволяет учителю в дальнейшем планировании урока.  

Домашнее задание было разноуровневым.  

1 составить синквейн или акростих к словам Жилин и Костылин. 

2.Выразительн опрочитать 

3. Написать РАФТ (роль, аудитория, форма, тема) про Кавказа 

По итогам проведенной работы могу сделать вывод: 
Цель урока была достигнута, во время урока класс работал активно, все учащиеся были 

задействованы в работе, появилось стремление к сотрудничеству, стала развиваться адекватная 

самооценка, 

На уроках ребята все еще мало говорят, не всегда могут выразить свои мысли. Я думаю, 

что в учениках надо развивать способность к саморефлексии, то есть они должны научиться 

обдумывать то, как они мыслят и что они знают. Для этого я буду практиковать рефлексивный 

дневник среди учащихся. Думаю, что над этим нужно поработать, научить ребят подводить 

итог своей работы, то есть, научить рефлексировать свою деятельность. 

Я уверена, что урок оставил положительные эмоции, крепкие знания в душе моих 

учеников, что радует меня. Считаю формы работы, выбранные мной актуальными, 

эффективными, результативными. От коллег получила замечательные отзывы на стикерах, 

которые заранее раздала для обратной связи. 

Хотелось бы отметить, что при такой форме работы на уроке в значительной степени 

возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны 

учителя, так и своих товарищей. Думаю, что успешное преподавание и компетентный учитель, 

работающий по-новому, изменит всю систему нашего образования в лучшую сторону.  

Самое главное перемены необходимы детям и это требование времени. На нас лежит 

большая ответственность, так как мы одни из первых. У многих возникает вопрос, что дает нам 

обновленная программа? Зачем она нужна нам? Я хочу с твердостью заявить, что изменения 

необходимы. Обновленная программа даст нам : во-первых креативных и творческих учителей; 

во-вторых критически мыслящих учеников; в-третьих интересный и неповторимый учебный 

процесс. Цели обучения в начальных классах требуют от обучающихся использования навыков 

говорения, аудирования, чтения в дополнение к навыкам письма. Также, важна стратегия 

оценки. Все эти аспекты методики согласуются с конструктивистской теорией обучения. 

Конструктивистские подходы к обучению, по сравнению с «традиционными» подходами 

передачи знаний, приводят к повышению успехов обучения. При таком подходе учащиеся 

принимают активное участие в процессе обучения, а потому сами для себя определяют его 

значимость. Это более мощный инструмент для обучения, нежели когда учитель дает знания 

пассивным учащимся 

Основная задача данных курсов, по моему мнению — помочь казахстанским учителям 

усовершенствовать педагогическую практику, научиться работать не источником информации, 
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а «путеводителем» для нахождения знаний самим учеником. Результат обновлённой 

программы, с которой нас ознакомили на курсах, заключается в том, чтобы ученики научились 

тому, как учиться самостоятельно, и в результате могли стать независимыми, 

самомотивированными, увлеченными, уверенными, ответственными учениками с развитым 

критическим мышлением, умеющими свободно общаться на русском, казахском и английском 

языках и проявляющими компетентность в цифровых технологиях. 

Мне нравится эта обновленная программа тем, что применяя полученные знания 

на уроках, постоянно идет поиск нового, в котором участвуют одновременно и учитель, 

и ребёнок. Это по моему мнению, будет приносить удовлетворение и радость от общения 

с ребёнком, и от работы. 

Выражение известного китайского философа Конфуция «Если я дам  тебе рыбу, ты 

будешь сыт один день, а если я научу тебя рыбачить, ты будешь сыт  всю жизнь» является 

стимулом к действию и учителей и учащихся. 

В заключении, я бы хотела пожелать в таком не легком труде по покорению «вершины 

знаний» под названием «Обновление содержания среднего образования» для Казахстана — 

стабильности и процветания, для школы — талантливых и успешных учителей и учеников, 

а для себя и своих коллег — творческих успехов! Нет большей  и лучшей благодарности для 

учителя, чем видеть достойную жизнь своих соотечественников и испытать гордость за наш 

суверенный Казахстан! 
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Искакова Н.М. 

Алматинская область, Кегенский  район, село Нусипбекова, средняя школа имени 

Акай Нусипбекова 

 

Что такое «новые подходы в преподавании и обучении» и в чём его особенности? 

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы ученики научились тому, как 

учиться, и в результате могли стать независимыми, самомотивированными, увлечёнными, 

уверенными, ответственными учениками с развитым критическим мышлением, умеющими 

свободно общаться на русском, казахском и английском языках и проявляющими 

компетентность в цифровых технологиях. Существенным фактором компетентного 

преподавания является исследование и оценка учителем самостоятельного достижения смысла 

учеником. Этот подход предполагает участие в процессе обучения и самого ученика. То есть 

ученик становится ответственным за своё обучение. 

Содержание программы основано на 7 модулях: новые подходы в преподавании и 

обучении, обучение критическому мышлению, оценивание обучения и оценивание для 

обучения, использование ИКТ, обучения талантливых и одарённых детей, преподавание и  

обучение в соответствии с возрастными особенностями учеников, управление и лидерство в 

обучении.  

Я изучая в поисках новых средств обучения учащихся поняла, что мне нужны  

групповые, игровые, ролевые, практика- ориентированные проблемные, рефлексивные и формы 

и методы обучения. 
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Новые подходы в преподавании и обучении позволяют так организовать учебный процесс, что 

ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. 

Русский язык- один из самых сложных общеобразовательных предметов. В своей работе 

я нередко сталкиваюсь с тем, что некоторые учащиеся не усваивают материал программы по 

русскому языку. Трудно определить причины отставания. Мне пришлось немало поработать 

над тем, чтобы заинтересовать учащихся, предлагая им новую систему отношений учебного 

сотрудничества, уважения к окружающим, взаимопонимания. Важно было найти способ, 

который помог бы мне научить ребят мыслить, докапываться до самой сути, делать нужные 

выводы и обобщения. Передо мной стояла задача способствовать формированию, стремлению к 

самопознанию. Систематическое формирование потребности каждого ученика получить 

глубокие и прочные знания постепенно развивает определенные мыслительные операции, в 

частности, логическое и аналитического мышление, тем самым повышая результативность 

обучения, сохраняя при этом у учеников интерес к предмету. И в этом мне помог курс обучения 

по новым подходам. 

Как сделать урок русского языка интересным, увлекательным? Как привить ученикам 

разумное отношение к предмету? В этом мне помогли подходы критического мышления, 

диалоговое обучение, ИКТ, позитивный настрой, тренинги, самооценивание учащихся и 

рефлексия. Подходы критического мышления используется в работе с учебными текстами 

(приёмы «кластер»,  «таблицы», «синквейна» и др.). 

Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать учебно- воспитательный процесс качественным, 

на уроках русского языка и литературы активно использую информационные технологии. 

Если учитель хочет воспитывать творческую, самостоятельно думающую, 

сомневающуюся и умеющую принимать решения  личность, то он должен поощрять это в своих  

учениках, давать возможность ошибаться, стимулировать самостоятельную работу учащихся, 

побуждать их к принятию решений, и ответственности за свои решения. 

 

 

УДК 37.013 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Исламова А.Т. 

«Средняя школа имени Елтинды батыра» КГУ Панфиловского района, Алматинской области,  

 

E-mail: islamova-asya@mail.ru 

 

В новом мире  с каждой  долей секунды появляются новые идеи,  новые технологии. 

Инновационные технологии коснулись и образования.  Для духовно-нравственного воспитания  

молодого поколения  используются и с успехом применяются различные методы. Это и критическое 

мышление, и модульная технология, и проектное  обучение.    

В современной школе используется много различных методов обучения детей. В последние 

годы стала популярной методика критического мышления, элементы которого можно с успехом 

применять на уроках русского языка и литературы. 

 «Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. Необходимо умение не только овладеть информацией, но 

и критически ее оценить, осмыслить, применить». [Руководство для учителя]. 

Встречаясь с новой информацией, учащиеся  должны уметь рассматривать ее вдумчиво, 

критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и 

ценности данной информации. 

Используя в работе технологию развития критического мышления, наиболее приемлемыми 

для учащихся, я считаю такие  методы, как Джигсо,   «Толстые и тонкие вопросы», «Двухчастный 
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дневник», «Бортовой журнал», «Гроздья кластера», «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно и 

другие. 

Чтобы завтра помочь обеспечить перспективное будущее нашим учащимся, нужно сегодня 

проводить эффективные уроки. Какой урок самый эффективный? Без чего невозможен 

положительный результат? Главное в эффективном уроке – это работа самих учеников. Сегодня 

ученик не должен думать «Меня учат», он самостоятельно добывает знания, учитель его направляет, 

и он с удовольствием говорит «Я учусь!» 

По обновлённой программе эффективный урок состоит из целей, поставленных с учётом 

уровня и возможностей  своего класса, критерий к уроку по дифференциации учащихся, активных 

стратегий обучения, заданий с дескрипторами, формативного оценивания, установки обратной связи, 

рефлексии. Форма работы учащихся может быть индивидуальной, парной, групповой. 

При учёте  индивидуальных  возможностей  каждого  ученика, усиливается  мотивация  к  

учению, активность  и  работоспособность. 

Групповая  форма  работы  также  активизирует  деятельность  учащихся, когда  даётся  общая  

тема  для  высказывания  или  обозначается  проблема, задача  по  закреплению   изучаемого  

материала, ситуация  по  развитию   самостоятельных  навыков   для   разрешения, путём  поиска  и  

выражения  интересных  мыслей. 

«Критическое мышление зачастую предполагает готовность к воображению или принятию во 

внимание альтернативных решений, внедрению новых или модифицированных способов мышления 

и действий; приверженность к организованным общественным действиям и развитию критического 

мышления у других». [Руководство для учителя].  

Главная цель технологии развития критического  мышления –  

развитие интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. 

При развитии навыков самостоятельной деятельности учащихся, появляется возможность у 

детей проявить себя в познании русского языка. При оценивании друг друга учитываются 

допущенные ошибки, стремление улучшить свою работу. 

Применяя  приёмы технологии развития критического мышления, выполняются различные 

задания с дескрипторами. 

Основа технологии – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия. 

Вызов – актуализация, пробуждение интереса. Реализация смысла – получение новой информации, 

сопоставление. Рефлексия – размышление, постановка учеником новых целей обучения. 

Технология КМ играет большую роль в образовательном процессе как для учителя, так и для 

ученика. 

Для учителя на уроке: 

• Выделять цели учения; 
• Повышает мотивацию к учению; 
• Обеспечивает активизацию образовательного процесса; 
• Стимулирует мышление; Создает атмосферу творчества, самостоятельности. 
Для ученика на уроке: 

• Работать в парах, группах; Аргументировать, создавать, анализировать; 
• Формирование умений работать с различными источниками информации. 
В качестве  примера  хочу  привести  один  урок  с применением  методов и приёмов            

критического мышления.     
Раздел долгосрочного  плана: Климат: 

погода и времена года 

Школа: КГУ «Средняя школа имени Елтинды батыра» 

Дата: ФИО учителя: А.Т. Исламова 

Класс:  6 Количество присутствующих отсутствующих: 

Тема урока «Зима в поэзии С. Есенина» 

Цели обучения, которые достигаются 

на данном уроке (ссылка на учебную 

программу) 

6.1.4.1 – определять основную мысль текста на основе 

ключевых слов и словосочетаний. 

Ч1. 6.3.1.1– понимать основную информацию, определяя 

тему, цель или назначение текста  

 6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая своё мнение 
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по теме и/или поднимаемой проблеме. 

Цели урока Учащиеся могут: определять основную мысль лирического 

произведения; 

находить в нём художественные средства выразительности; 

отвечать на «тонкие и толстые» вопросы 

Критерии оценивания - отвечает на вопросы 

- определяет художественные средства выразительности 

Привитие ценностей Данный урок направлен на развитие следующих ценностей: 

ответственности за свои действия, уважения и сотрудничества, 

сплоченности и умения работать в команде. 

Межпредметные связи Наблюдается связь с такими предметами, как  казахский язык, 

Искусство. 

Предварительные знания 

 

При изучении данного раздела идет опора на навыки, 

приобретенные  учащимися в 5 классе, а также в 1-м разделе 6 

класса. Учащиеся умеют строить устные и письменные 

высказывания. 

Ход урока  

Запланированные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке  

 
Ресурсы 

Начало урока 

 

0 – 7 мин. 

 

Психологический настрой к уроку. 

 Приём «Что нужно для учёбы?» Учащиеся 

называют по одному предмету. 

Всё это у вас имеется? Как нужно учиться? 

Ребята, сегодня на уроке как будем работать? 

Деление на группы. Выбор слов: 

Времена года, зима, весна, лето, осень, жара. 

Зима, мороз, вьюга, метель, холод, снег. 

Актуализация пройденного материала. 

Показ видео №1 – С. Есенин «Зима»,1мин19с.)  

Показ видео №2 – «Зима» Сергей Есенин, 

чтение стиха, 40 сек.) 

Опрос домашнего задания: чтение наизусть 

стиха «Зима». 

А. Составление вопросов по тексту о  

С. Есенине (с. 160) (предварительное задание) 

Ответы учащихся по прочитанному тексту. 

Видео№1 

Видео№2 

Сергей Есенин  «Зима»        

читает Павел Беседин 

 

Середина урока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов. 

Показ видео №3 - Чайковский «Январь». 

О каком времени года мы продолжим урок? 

Обратите внимание на «скатерть» с картинками.  

Как вы думаете, из какого стихотворения С. 

Есенина взяты строки «Мохнатый лес баюкает  

Стозвоном сосняка»? 

О каком стихотворении сегодня пойдёт речь? 

Осмысление. Работа по новой теме.  

Просмотр и слушание видео №4 «Поёт зима 

аукает…» 

К. Словарная работа  (с. 162) 

Найдите соответствие слов. 

Г. Ответы на «Тонкие и толстые» вопросы (с. 

163) 

1 группа. 1,2,3 вопросы, всего 5. 

2 группа. 3,4,5 вопросы, всего 5. 

Называются слова-существительные: мороз, 

сильный ветер, солнце, снегопад, радуга, иней, 

цветы, роса, вьюга, трава). 

Учащиеся отвечают «холодно» или «тепло». 

Работа по слайдам. Запись темы в тетрадях. 

К. Найдите в стихотворении «Поёт зима 

аукает…» художественно-изобразительные 

средства: эпитет, олицетворение, сравнение. 

Запишите на доске и в тетрадях: 

Видео№1 

Видео№2 

Сергей Есенин  «Зима»        

читает Павел Беседин 

 

 

 

 

 

 

 

Видео№3 

 

 

Картинки 

 

 

 

Видео№4 

Слайды 
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Физразминка 

 

 

Эпитет                  мохнатый лес, седые облака…. 

Олицетворение 

Сравнение 

Попутные развивающие вопросы: 

Что такое эпитет? 

Определение какой частью речи выражается? 

Существительным или прилагательным? 

Поставьте вопросы к прилагательным в 

эпитетах. 

Как вы думаете, почему лес «мохнатый», облака 

«седые»? 

Что такое олицетворение? 

Одушевлённый – это живой предмет или 

неживой? Как живое существо у автора в  

стихотворении что?(Зима, вьюга, весна). 

Что такое сравнение? Кого сравнивает автор? 

Почему воробышки «сиротливые»? 

 

 

 

 

Взаимооценивание групп 

 

 

Конец урока 

 
Установка обратной связи 

«Дополни предложение…» 

1.В стихотворении «Поёт зима аукает…» 

повествуется о…? 

2.Основная мысль стихотворения: … . 

3.Ключевые слова стихотворения: …  . 

4.Стихотворение можно назвать так: … . 

5.В этом стихотворении утверждается мысль о 

…  . 

Домашнее задание: задание 6  с. 163 

Рефлексия «Лестница успеха» 

Знаю                 Понимаю                   Умею 

 

 

На данном  проведённом уроке в 6-ом классе по теме «Зима в поэзии Сергея Есенина»   

на стадии «Вызов» даётся материал для привлечения интереса учащихся к новой теме, в 

частности, зимние пейзажи в сопровождении музыкального произведения   П.И. Чайковского 

«Январь», также иллюстративный материал со строками стихотворения Сергея Есенина «Поёт 

зима аукает…».У учащихся возникает ассоциация слияния музыки, зимней природы и поэзии. 

На стадии «Осмысления» ведётся словарная работа по соответствию значения некоторых слов. 

Прослушивается аудио запись стихотворения для восприятия выразительного чтения. 

Учащиеся отвечают на «Тонкие» и «Толстые» вопросы по данному стихотворению, находят в 

тексте художественно-изобразительные средства, доказывают свои ответы. С помощью 

наводящих вопросов ученики старались рассуждать, делать анализ, сравнивать, приводить 

примеры из жизни.  Немаловажную роль сыграло то, что ученики дополняли ответы друг друга, 

присутствовал дух команды в каждой группе. 

Методом «Дополни предложение…» устанавливается обратная связь  и делаются 

выводы по изученному материалу. При помощи «Лестницы успеха» делают самооценку и 

самоанализ полученным знаниям на уроке. 

Мне хотелось бы остановиться несколько подробнее на некоторых приёмах, которые 

используются в технологии развития критического мышления.  

 Прием «Фишбоун».   Схема (диаграмма) «Фишбоун» придумана профессором 

Кауро Ишикава в 1960 году как метод структурного анализа. Записи должны быть краткими, 

представлять собой ключевые слова и фразы, отражающие суть. Такой вид диаграмм позволяет 

проанализировать причины событий более глубоко, поставить цели, показать внутренные связи 

между разными частями проблемы. 

• Прием «Написание эссе». Смысл этого приема можно выразить следующими 

словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на  заданную 

тему, в котором ценится самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, 

оригинальность решения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после 

обсужден ия проблемы и по времени занимает не более 5 минут.   
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• Прием «Кластер».  Выделение смысловых единиц текста и графическое 

оформление в определенном порядке в виде грозди. Ведущим приемом могут стать гроздья 

(кластеры). Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы, часто интуитивно, распределяем 

их особым образом, компонуем по категориям. Грозди - графический прием в систематизации 

материала. Наши мысли уже не громоздятся, а "гроздятся", то есть, располагаются в 

определенном порядке. Правила очень простые. Рисуем модель солнечной системы: звезду, 

планеты и их спутники. В центре звезда - это наша тема, вокруг нее планеты - крупные 

смысловые единицы, соединяем их прямой линией со звездой, у каждой планеты свои 

спутники, у спутников свои. Кластеры помогают учащимся, если во время письменной работы 

запас мыслей исчерпывается. Система кластеров охватывает большее количество информации, 

чем вы бы могли получить при обычной письменной работе. 

• Прием «Знаю, хочу узнать, узнал». Еще одним интересным табличным приемом 

является  таблица, который получил название «Знаю, хочу узнать, узнал». Один из способов 

графической организации и логико-смыслового структурирования материала. Форма удобна, 

так как предусматривает комплексный подход к содержанию темы. 

Данные приёмы помогают развивать мышление учащихся, построить логику суждения, 

активизируют самостоятельную деятельность, учат делать выводы, оценку материала и своих 

действий при выполнении различных заданий для достижения целей урока. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Методическое руководство к учебнику «Русский язык и литература» У.А. Жанпейс, 

Н.А. Озекбаева, А.А. Ерболатова Для учителей 6 класса общеобразовательной школы с 

нерусским языком обучения 

2. Руководство для учителя. Первый уровень. Второе издание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВОГО МЕТОДА НА УРОКАХ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Казыкенов Р.Л. 

Алматинская область Аксуский район Село Егинсу Егинсуская средняя школа.  

 

E-mail: mr.kazykenov@mail.ru 

 

Современный урок требует от учителя новых замыслов, интересных идей, творческого 

подхода к планированию урока. Основная и очень важная задача учителя – увлечь за собой 

детей, зажечь искорку в их глазах. Девизом каждого учителя должны быть слова 

К.Д.Ушинского: «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот 

единственный курс учительской жизни». 

Довольно часто мы, учителя, сетуем на то, что нынешние ученики не любят читать 

художественную литературу, без особого энтузиазма готовятся к урокам, не проявляют 

творческих способностей и так далее. Получается, виноваты ученики? А учитель? Что он 

сделал для того, чтобы его уроки проходили интересно, чтобы дети ходили на урок как на 

праздник? Значит, такому учителю следует пересмотреть свое отношение к построению урока. 

Чтобы урок был интересным во всех смыслах этого слова, чтобы и ученики, и сам учитель 

получил удовольствие от такого урока, надо строить его (урок) с применением новых подходов 

в преподавании и обучении, применять на уроке метод критического мышления, создавать 

такие ситуации, чтобы научить ученика отстаивать свою точку зрения. Давать задания не 

только прочитать и пересказать прочитанное, а читать с пониманием, выявлять проблему, 

поставленную автором, определять основную идею текста.  
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Метод проблемного обучения применяю чаще на этапе изучения новой материала. Этот 

метод в наибольшей степени позволяет активизировать умственную и познавательную 

деятельность учащихся.  

Мне очень понравилось высказывание одной ученицы в конце урока по теме: «Главная 

ценность – служение людям (по рассказу А.Платонова «Песчаная учительница»): «Я тоже 

собираюсь поступать в педагогический университет. А вдруг и меня, как Марию Нарышкину 

направят в далекую пустыню?... Но теперь я ничего не боюсь. Буду решительной и 

настойчивой, как героиня рассказа. Я поняла, что главное быть с народом. Работать и трудиться 

на благо народа. Быть честной и трудолюбивой!».   

Целью урока было создание условий для формирования у учащихся целостного видения 

проблем рассказа. Я получил огромное удовольствие от атмосферы на уроке. Урок был 

динамичным, ученики спорили, высказывали свои мнения, коллективно обсуждали, приводили 

доводы, оценивали ситуацию. Цель урока была достигнута благодаря реализации задач урока, а 

именно: на примере образа главной героини выработать активную жизненную позицию, 

гражданское мужество; воспитание культуры речевого поведения, развитие личности учащихся 

через трудолюбие, внимание на уроке.      Для реализации данной задачи использовала на уроке 

частично-поисковый, наглядный, словесный методы. Прием перекрестной дискуссии, когда 

одна группа приводит аргументы «за», а другая «против», дотекстовая беседа – историческая 

справка о трудовой молодежи начала ХХ века, рассказ учителя географии о пустынной зоне 

помогли связать тему с жизнью, с другими предметами –  с историей и географией  

За неделю до урока учащимся было дано опережающее задание: прочитать статью о 

жизни и деятельности А.Платонова и ознакомиться с содержанием рассказа «Песчаная 

учительница». 

В начале урока была дана историческая справка о жизни и трудовой деятельности начала 

ХХ века, об истории создания рассказа. Затем я провела викторину, с тем, чтобы проверить 

знание текста: 

1) Сколько лет было Марии Никифоровне, когда она начала преподавать? 

2) Почему дети в селе не ходили в школу? 

3) Какой новый предмет пришлось преподавать учительнице? 

4) Смогла ли Мария Никифоровна помочь жителям пустыни? 

5) Осталась ли она в Хошутове навсегда? 

6) Почему рассказ называется «Песчаная учительница»? 

7)Какие проблемы поднимаются в произведении?(человек и природа, борьба с  природной 

стихией, путь покорения природы.) 

Следующее задание было направлено на составление ассоциативной карты, составление 

которой помогло учащимся перенестись в «мир пустыни». 

  Учитель географии, опираясь на уже имеющиеся знания учеников о пустыне, рассказала 

о специфической фауне пустыни, о том, что грунтовые воды часто бывают минерализованы. 

Почвы развиты слабо, характеризуются преобладанием в почвенном растворе водно-

растворимых солей над органическими веществами. Расстояние между соседними растениями 

от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров и более. 

Песчаные пустыни населены из растений в основном колючими кустарниками, из 

животных — пресмыкающимися и мелкими степными животными. В песчаных пустынях над 

местами залегания подземных вод встречаются оазисы — «островки» с густой растительностью 

и водоёмами. Снежные пустыни в основном находятся за полярными кругами и населены 

животными, устойчивыми к холоду. 

Мы вспомнили, как описывал А.С.Пушкин пустыню: «В пустыне чахлой и скупой/ На 

почве, зноем раскаленной...». 

Следующий этап Работа над исследованием гипотезы: в пустыне человек проявляет 

свои самые сильные качества. 

Задание для 1 группы: Найдите и опишите Хошутово в первые месяцы работы молодой 

учительницы.  
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Задание для 2 группы: Найдите и опишите пустыню, преображенную стараниями жителей села 

и молодой учительницы. 

Изображение душевного состояния героини. 

- В чем различие между описаниями пустыни? (одна пустыня знакома героине, это ее родина, а 

другая – чужда и непонятна ей). 

Дети сравнивали душевное состояние героини в первых главах: 

Астраханская пустыня (часть 1) Среднеазиатская пустыня (Часть 2,3) 

Ни война, ни революция ее не коснулась; 

Отец-учитель не разъяснял девочке событий, 

жалея ее детство; С восторгом читает книги 

по географии; Пустыня для нее поэзия; 

Неясно осознает свое предназначение 

Тоскливое чувство охватило путешественницу; 

первый раз видела Мария Никифоровна 

настоящую бурю в пустыне;  долгие вечера 

думала, что ей делать в этом селе, обреченном 

на вымирание; крепкая, веселая натура 

Нарышкиной стала теряться и потухать 

Каждая группа подвела свой итог: 

Оберегалась родителями от невзгод, не 

готова к настоящей жизни 

Столкнулась с настоящими трудностями 

жизни в пустыне 

  

   Игра «Дебаты» помогает подросткам развить умение критически мыслить, рассуждать, 

продуктивно организовывать процесс дискуссии. Как командная, игра учит взаимодействию, 

работе в команде, развивает умение делиться с участниками команды своими идеями и 

соображениями, помогать и поддерживать друг друга. Поэтому я сочтил  уместным в процессе 

урока организовать такую игру, выбрав темой   дебатов  вопрос: Можно ли назвать Марию 

Никифоровну счастливым человеком? 

( Работа на постерах) 
1. группа высказалась   «за» — Мария Нарышкина как молодая  неопытная женщина могла 

уехать домой, но долг, ответственность   не позволили ей сделать этого. Она видит: дети не 

ходят в школу, село бедствует. Она вводит  в школе новый предмет «песчаное дело». Характер 

целеустремленный, активный. 

Несмотря на то, что труд сельчан уничтожен, зеленые насаждения полностью 

уничтожены кочевниками, она понимает – безрезультатно жаловаться. Продолжает учить 

кочевников культуре песков. Остается налаживать жизнь в селе Сафута.  Оптимизм характера 

проявляется в мыслях героини:  «…приеду по лесной дороге». Мы считаем, что учительница 

счастливая, и она нашла свое призвание. 

2.группа   – «против» - Наша группа считает, что жизнь  в пустыне – это ад, там нет жизни, не 

будет радости.  Сельчан ожидают бесконечные муки, ужасы. Весь труд  пропал даром. Мария 

похоронит свою молодость среди песков,  среди диких кочевников, не обзаведется семьей. А 

ведь предназначение женщины – быть женой, матерью. Самая большая награда, которая ждет 

ее, памятник – шелюга. 

На вопрос: Какие проблемы поднимает в своем рассказе писатель?, учащиеся с моей 

помощью выдвинули гипотезу. 

Гипотеза: Если человек отдает всего себя служению людям, его жизнь имеет смысл. Мария 

помогла  людям в борьбе с пустыней. Не растеряла всей своей силы, стойкости и добилась  

своего. Пожертвовала собой ради спасения своего села. 

 А вот вывод они сделали самостоятельно: Смысл жизни  в бескорыстном   выполнении работы, 

улучшающей жизнь окружающих. Такие люди, как Мария нужны всегда и везде.  Главная 

ценность – служение людям. 

На этапе Закрепление урока использовал метод «Аквариум». 

 - Почему жители села не смогли проявить свою силу в борьбе с пустыней? 

 - Как можно оценить деятельность героини? 

- Могла ли Мария Нарышкина поступить по-другому в ситуации с нападением 

кочевников? 

- Какие мысли вызвал финал рассказа? Прочитайте впечатлившие вас строки. 
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- В чем смысл служения людям? (Смысл служения людям в бескорыстном выполнении 

работы, улучшающей жизнь окружающих). 

-  Какова, по-вашему, главная мысль рассказа «Песчаная учительница»? Определите 

тему, идейно-художественное содержание рассказа 

Конечно, в тексте было много непонятных слов, поэтому была проведена словарная 

работа: 

1. Орошать – поливать, пропитывать влагой. 

2. Шелюга – виды деревьев и кустарников рода ивовых. 

3. Смрадные – издающие отвратительный запах. 

4. Обглодать – обгрызть, съесть. 

5. Вымогла из себя – породила, вырастила. 

6. Задернелый – обильный корнями травянистых растений. 

На этапе рефлексии применил стратегию «Телеграмма»: 

Кратко написать самое важное, что уяснил в ходе  урока с пожеланиями соседу по парте и 

отправить. (на стикерах) 

Затем дети  заполнили таблицу (работа с бортовым журналом): 

Что получилось хорошо? Чего добились с трудом? Что нужно доработать? 

   

На дом было дано задание написать эссе на тему: «Нужны ли обществу такие люди, как  Мария 

Никифоровна?» 

Сегодня на уроке недостаточно дать готовую информацию о литературном процессе, 

жизни и творчестве писателя, особенности художественного произведения, изложить учащимся 

свод правил, необходимо научить добывать знания самостоятельно, развивать познавательную 

мотивацию, творческие способности, индивидуальность мышления учащихся. 

Неизбежно встаёт вопрос выбора технологии обучения, которая позволила бы так 

организовать процесс обучения, чтобы учащиеся не только запоминали, заучивали материал, но 

и на его основе могли бы обобщать, сравнивать факты, интерпретировать, делать собственные 

выводы. 

До недавнего времени было принято считать, что обучение – это передача учащимся 

готовых знаний и усвоение определённых умений, навыков. Сегодня окружающий мир 

меняется с такой скоростью, что за время обучения значительная часть знаний устаревает, так 

как появляются новые технологии, новая техника, открываются новые явления природы. 

Передать знания о неоткрытых явлениях природы или научить использовать 

несуществующую технику невозможно. Но можно сформулировать поисковый стиль мышления, 

привить интерес и вкус к решению проблем, развить способность доказательного рассуждения. 
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Диалог -  более доступная  форма общения. В диалоге раскрывается человек, его манера 

общения, объём знаний, культурные навыки, поведение. Диалогическое обучение является 

одним из самых эффективных подходов к обучению, так как включает в себя взаимосвязь всех 

семи модулей. Диалоговое обучение - это способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (компьютер), с кем-либо (человек). Оно основано на 

идеологии сотворчества, сотрудничества учителя и ученика, ученика и ученика. 

Диалог – это особая среда, в которой учащиеся чувствуют себя раскрепощёно и 

комфортно. В дружественной, принимающей атмосфере учащиеся обогащают друг друга 

новыми мыслями, раскрывают свой творческий потенциал, личностно развиваются.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Достижению данной цели способствует 

целенаправленная организация образовательного процесса в школе на основе технологий 

проблемного обучения и обучения в диалоге, на основе различных форм сотрудничества: 

групповой работы, работы в парах. 

Диалог в обучении, т.е. учебный диалог - своеобразная форма общения. Это 

взаимодействие между обучающимися, между обучающимися и учителем, между учителем и 

обучающимися. В условиях учебной ситуации это осуществляется в форме устной речи. В 

традиционной школе чаще всего – учебный монолог учителя. Поэтому метод организации 

совместной деятельности на уроке должен непременно измениться: на смену монологу 

приходит диалог. 

Это и обучение через диалог, и оценивание обучения и для обучения, и обучение 

талантливых и одаренных детей, и обучение в соответствии с возрастными особенностями 

учеников, и обучение с применением ИКТ, и учёт возрастных особенностей. Используя стратегии 

данного модуля в обучении на уроках, можно действительно убедиться в их положительной 

результативности. Становится очевидным, что учащиеся готовы к переменам в личном обучении, 

они с интересом принимают участие в разных видах работ, хотят думать, задавать вопросы, 

отвечать и размышлять. 

Создание комфортных условий обучения, позволяет каждому ученику чувствовать свою 

успешность. Все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс обучения, каждый вносит свой 

личный вклад, идёт обмен знаниями, идеями. Причём происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки. Такая обстановка позволяет получать новое знание и 

развивает саму познавательную деятельность. 

Задача учителя заключается в том, чтобы научить детей вести беседы, дискуссии, диалоги, 

научить детей выслушивать ответы товарищей, терпимо относится к критике, принимать 

замечания, сдерживать свои негативные эмоции. В процесс общения детей следует соблюдать  

правило «нет глупых вопросов и нет неправильных ответов». Это придаёт уверенности и помогает 

сосредоточиться детям на ответах одноклассников, делать дополнения, избегать повторений. 

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового в 

теории и практике. Уже недостаточно владеть багажом из суммы знаний, умений и навыков. Пути 

повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран мира.  
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Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика.  

Задача современного учителя обеспечить приток свежих сведений из различных 

источников. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач.  

Мы, учителя, обладаем широким диапазоном педагогических стратегий, способностью к 

интегрированию различных подходов и методов, в своей деятельности, но не всегда используем 

стратегии, содействующие совместному обучению, «открытиям» учеников и оказывающие 

помощь в самообучении. Мы не всегда задаемся целью - развивать мышление ученика и 

улучшать его речевые навыки. Хотя еще Мерсер доказал, что взаимодействие со сверстниками 

играет для участника важную роль в обучении. Когда учащиеся работают в парах или группах, 

они взаимодействуют « равноправно».  

Диалог - форма речи, состоящая из процесса обмена информацией между участвующими 

в нём сторонами. Диалог в обучении, или учебный диалог – своеобразная форма общения. Это 

взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляющееся в форме речи, 

в ходе которого происходит информационный обмен между партнерами, и регулируются дела 

между ними. Специфика учебного диалога определяется целями его участников, условиями и 

обстоятельствами их взаимодействия.  

Немецкий педагог 19 века А.Дистервег утверждал, что «плохой учитель преподносит 

истину, хороший -учит её находить». Поэтому в диалоговом обучении роль учителя ни в коем 

случае не сводится к роли передатчика знаний, навязывающего своё видение проблемы, свой 

путь решения проблемы - его задача сводится к направлению деятельности учащихся на 

достижение целей урока.  

Согласно исследованию Мерсера, диалог в классе способствует интеллектуальному 

развитию учащихся и их результативному обучению. Мерсер различил три типа бесед, в 

которые зачастую вовлекаются обучающиеся субъекты:  

• Беседа-дебаты, в которой существует принципиальное расхождение во мнениях и 

каждый приходит к своему решению;  

• Кумулятивная беседа, в которой каждый принимает и соглашается с тем, что говорят 

другие участники;  

• Исследовательская беседа¸ в которой каждый участник предлагает свою информацию. 

Идеи каждого расцениваются как эффективные, но подвергаются тщательному оцениванию. 

Участники группы стремятся достичь согласованности.  

В деятельности школьника диалог представлен в основном двумя его видами: учитель – 

ученик и ученик – ученик. Диалог между одним учеником и учителем в классе происходит не 

часто: так как в классе нет возможности работать только с одним учащимся. Даже если это 

наблюдается, то таковой диалог нацелен в основном на класс в целом, для получения 

коллективного результата. И для учителя, и для ученика диалог является средством 

деятельности: для учителя – средством обучающей деятельности, для ученика – учебной.  

Основная задача таких уроков заключается не в сообщении ученикам информации, а в 

обучении их свободно оперировать приобретенными знаниями.  

Учитель никогда не добьется успеха, если не сумеет установить контакт с детьми, 

основанный на доверии, взаимопонимании и любви. Процесс обучения осуществляется в 

условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются 

равноправными субъектами.  

В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться 

с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая 

работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и 
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различными источниками информации, используются творческие работы.  

Диалоговое обучение позволяет учащимся освоить и осмыслить изучаемый материал и 

овладеть им на более глубоком смысловом уровне. На сегодняшний день существует 

достаточно доказательств, которые указывают на то, что совместная беседа учеников в классе 

приносит большую пользу, так как:  

• Позволяет ученикам выражать свое понимание темы;  

• Помогает им осознавать, что у людей могут быть разные идеи;  

• Содействует аргументированию учениками своих идей;  

• Помогает учителям понять, на какой стадии находятся их ученики в процессе своего 

обучения;  

• Происходит процесс улучшения речи в диалоге и монологе; 

• Формируется умение спокойно вступать в диалог и со взрослыми, не боясь задавать 

вопросы из других областей знаний.  

Уроки, проводимые с использование новых подходов в обучении, повышают интерес 

школьников к предмету, расширяют кругозор, повышают понимание изучаемого материала. 

Диалог помогает ученикам слушать и слышать друг друга, дополнять информацию и 

анализировать её. Ученики с большим интересом работают на уроках, потому что для них 

создаются условия для саморазвития, самообразования.  

На нас, современных учителей - учителей новой формации, возложена миссия - надо 

сделать так, чтобы школа из настоящего состояния «переместилась» в будущее. 

В современной школе учебный процесс все более и более ориентируется на 

коллективное, публичное обсуждение проблем, активное сотрудничество между учителями и 

учащимися, обмен мнениями между ними. 

Поэтому важное место в учебном процессе в своей педагогической практике я отвожу 

диалоговому обучению. 

В ходе диалогового обучения школьники обучаются критически  мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми. 

С целью создания  для обучения эффективного диалога на уроке, рекомендуется 

организовать индивидуальную, парную, групповую работу и применять ряд приемов и 

стратегий критического мышления. Далее представлен опыт своей педагогической 

деятельности в данном направлении. 

При индивидуальной работе, которая является подготовительным этапом диалогового 

обучения, я организую такие виды деятельности учащихся как: работа со справочной 

литературой, каталогами, словарями разного вида, энциклопедиями и Интернет ресурсами. 

Работа с документацией и справочной литературой учит находить необходимую 

учебную информацию из различных источников, выделять и фиксировать самое главное. 

Творческие задания учащихся способствуют проявлению индивидуальных 

способностей, грамотному выражению мыслей, чувств, эмоций. Всё это они могут сделать 

через написание эссе, составление кластеров, постеров, синквейнов. 

Для парной работы мною используются такие приемы как: «Верю, не верю», «Ты - мне, 

я - тебе», направленные на формирование у учащихся умений составления и постановки 

вопросов различного вида по содержанию произведений, а также формулирование полных и 

точных ответов на вопросы собеседника. Правильно построенный диалог через вопросы играет 

важную роль при парной работе, так как в ходе беседы ученик учится задавать вопросы, вести 

диалог и слушать собеседника. 

Прием «Верю, не верю» направлен на уточнение содержания произведения учит детей 

анализировать информацию на основе собственных знаний, развивает у учащихся внимание, 

критическое мышление, быстроту реакции, стимулирует учеников к конструктивным и 

предметным суждениям и высказываниям, углублению и концетрации мышления и действий 

посредством разговора и размышлений. 
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Так же для парной работы я предлагаю своим учащимся различные виды заданий, 

которые требуют обсуждения. 

Приемы «Стоп кадр» и «Карусель», позволяют организовать работу учащихся на уроках 

в группах и стимулируют их познавательную активность. Прием «Стоп кадр» способствует 

умению представлять учебную информацию в собственной интерпретации, развивает у 

учащихся читательское воображение, актерские способности. Перед импровизацией учащиеся 

советуются в группах, как лучше показать этот прием остальным учащимся. 

Прием «Карусель» помогает развивать устную речь учащихся, умения свободно излагать 

свои мысли, защищать свою точку зрения, приводить аргументы. Этот прием я использую при 

изучении объемных по содержанию произведений, который учит составлять целостность 

картины прочитанного произведения  из его отдельных частей, развивает читательское 

воображение. 

В своей педагогической практике я убедилась, что диалог способствует 

интеллектуальному развитию учеников и их результативности в обучении, повышает качество 

знаний.  

После введения диалогового обучения в современный учебный процесс учащиеся 

научились задавать вопросы разного вида и в зависимости от вопроса строить свой ответ; 

слушать собеседника: уважать ответы собеседника; развивать речевые навыки. 

Внедряя Диалоговое обучение на уроках, я увидела его практическую значимость в 

развитии речевых навыков учащихся. 

В дальнейшем я намерена применять в своей профессиональной деятельности диалоговое 

обучение, «так как преподавание в форме диалога позволяет использовать силу разговора для 

стимулирования и развития учащихся» (Александер. 2008), руководство для учителя. 
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В современном мире на рубеже веков настала новая историческая пора ,которой 

присущи не только масштабные перемены,но и динамика их развития Эти перемены 

затрагивают практически все сферы человеческой деятельности Одним из основных аспектов 

является образование и в частности обновленная программа образования. Обновленная 

программа это не только новые учебники, новые подходы, методы, стратегии , но что самое 

главное, изменение в содержании образования, новое видение  долгосрочного, среднесрочного 

и краткосрочного планирования, а также новые подходы в оцениваниии детей 

(формативное,суммативное оценивание). В наше время русский язык входит в число 

обязательных предметов, изучаемых в начальной школе. Это очень важный этап в обучении 

детей, так как в начальных классах закладываются базовые знания языка, навыки его 

применения и, конечно, желание его дальнейшего изучения.  

Основную трудность при овладении русским языком представляет выработка навыков и 

умений аудирования и говорения. Причем, говорению невозможно научиться без аудирования. 
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Они вместе образуют один акт устного общения. Практикуемая школой методика преподавания 

русского языка в начальных классах должна основываться на играх, активной деятельности, 

визуальных методах, быть наглядной и понятной детям. 

Принцип наглядности  обучения-это один из самых интуитивно понятных принципов 

обучения, который вытекает из сущности процесса восприятия. На начальном этапе обучения 

русскому языку  она особенно необходима. «Детская природа требует наглядности. Учите 

ребенка каким-нибудь пяти ему неизвестным словам, и он будет напрасно мучиться над ними, 

но свяжите с картинками двадцать таких слов , и ребенок усвоит их на лету» (В.Г.Белинский) 

[С.В.Самойлова . «Реализация принципа наглядности в процессе обучения детей»] 

Наглядность  на уроке русского языка и вне его способствует, прежде всего обогащению  

лексического запаса учащихся, совершенствует знания, умения, навыки повышает 

заинтересованность школьников в данном предмете, помогает раскрытию более полного 

творческого потенциала учащихся младших классов. Наглядность вызывает интерес к занятиям 

языком, переводит произвольное внимание в  послепроизвольное, расширяет объем материала, 

который подлежит усвоению, тренирует творческое воображение учащихся младших классов. 

Наглядность воздействует на эмоциональную сторону обучаемого. Известно, что органы зрения 

обладают большей чуствительностью. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - 

гласит русская пословица. Применение наглядности в сочетании со словом учителя 

способствует более прочному усвоению материала. Средства наглядности помогают созданию 

образов, представлений, мышление же превращает эти представления в понятия. Иллюстрации 

способствуют развитию внимания,  наблюдательности, эстетического вкуса, культуры 

мышления,  памяти и повышают интерес  к изучению языка. Использование картинной 

наглядности на уроках русского языка  в первом классе очень эффективно. 

Она помогает учителю на начальном этапе организовать работу по расширению 

словарного запаса, создать языковую  атмосферу на уроке и вне его, использовать лексику для 

развития устной речи. Наглядность на уроке способствует активизации познавательной 

деятельности детей, расширению их кругозора, повышает интерес к изучаемому языку, 

значительно обогащает лексический запас учащихся. 

Наглядность должна предпологать овладение наиболее употребительной лексикой 

русского языка, которая предусмотрена программой для начального этапа обучения русскому 

языку. Используя картинки на уроках можно заметить ,что дети быстрее усваивают те или иные 

явления , более активно ведут себя на уроках. Картинки всегда вносят эмоциональное 

оживление на уроке. Дети с интересом слушают рассказ по картинке,  которая помогает им 

понять смысл русской речи , они сами загораются  желанием высказаться или ответить на 

вопросы по содержанию картинки. При объяснении материала можно размещать на доске 

карточки  с новыми словами, а рядом  с ними соответствующие  картинки. Учащиеся читают 

слова по картинке догадываются об их значении. Пользуясь картинками , мы заставляем 

учащихся  работать и активизируем их моторную память. Также желательно использовать 

принцип наглядности и на начальном этапе урока. Например, при работе со стихотворениями  

учащиеся имеют возможность наглядно представить, о чем идет речь.[ Иванова П.И. 

«Активность учащихся на уроках русского языка» ]  

Помимо стихотворении  можно проводить игры, цель которых - проверить на сколько 

хорошо учащиеся знают слова и могут с ними составлять  предложения. Для игр раздаются 

листки с изображением маленьких картинок, размещенных так, что новое слово начинается с 

последней буквы предыдущего слова . Также можно раздать картинки, под которыми написаны 

слова, задание учащихся составить как можно больше  предложений с этими словами. Рисунки, 

фотографии, схемы, таблицы, картинки являются внешним видом наглядности. Существует и 

наглядность внутренняя, которая вытекает из конкретного контекста, непосредственного 

языкового окружения. Наглядность есть проявление  психических образов этих предметов, 

изображенных на фотографиях, рисунках и т.д. когда говорят  о наглядности, то имеют в виду 

образы этих предметов. Яркая наглядность создает представление о живых образах, вызывает  
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соответствующие ассоциации, так как восприятие наглядности оказывает  эмоциональное 

воздействие  на обучаемого. 

Существуют следующие правила использования принципа наглядности: 

1.Наличие достаточного количества наглядности. 

2.Рациональное распределение времени использования средств наглядности. 

3.Устранение перегрузки урока наглядными средствами. 

4.Привлечение к восприятию всех органов чувств. 

5.Рациональное сочетание слова и средств наглядности.[https//psylist.net] 

В практике обучения применение наглядных средств сочетается со словом 

учителя.Чтобы правильно подобрать наглядное пособие учителю необходимо ответить для себя 

на вопросы: 

С какой целью (зачем)используется это наглядное пособие? 

Где ( в какой момент урока) будет использовано это наглядное пособие? Смогут ли 

учащиеся работать с этим наглядным пособием? 

Только ответив на эти вопросы можно использовать наглядности эффективно. 

Наглядные пособия  очень разнообразны по своему назначению, содержанию, способам 

изображения, материалам, по методам и приемам использования .Чаще всего на каждом уроке 

разрабатывается учебное поле ,где все задания прописываются и дифферецируются. 

Один из способов наглядного представления языкового материала на уроках русского 

языка также являются опорные схемы.Опорные схемы позволяют организовать подачу нового 

материала более систематично. Так  в 1 классе при изучении раздела «Транспортные средства-

информация для написания» изучение букв Э,Ю,Я целесообразно познакомить учащихся с 

понятиями звук и буква сопоставив их по сходству и различию.Работа сопорными схемами 

направлена на обеспечение и развитие логического мышления,способствует 

совершенствованию умения анализировать, выявлять главное, сопоставлять, обощать, 

систематизировать.  

В обновленной программе образования при изучении неродного языка акцент делается 

на функциональную грамотность ученика,использование знаний в реальной жизни  ,поэтому  на 

уроках чаще всего в качестве иллюстраций на учебном поле также использую образцы речевых 

диалогов,содержащих запрос информации и речевую реакцию на вопрос принадлежности 

какого-либо лица  или предмета: 

-Это чей брат? 

-Мой брат. 

-Что у меня?( Что мое?) 

-У меня книга.(Книга моя.) 

-Что у тебя? 

-У меня мяч. 

-Что у нас ?(Что наше?) 

-У нас билеты в цирк.(Наши билеты) 

Речевые ситуации : Я и мои друзья .Моя семья.Идем в гости. В нашей школе.У нас в 

классе. 

Речевые задачи: 

Запрос и сообщение информации о родителях,друзьях,предметах игр и быта, действиях 

местонахождение лиц,предметов в доме,о совместной деятельности с кем –либо. 

Языковой материал;существительные со значением: лицо,субъект 

действия,профессия,место жительство,дом,мебель бытовые приборы,игрушки; 

Прилагательные со значением принадлежности лицу,предмету,размера предмета,его 

цвета и качества; 

Глаголы со значением деятельности,движения, мыслительной деятельности. 

На уроке целесообразно использовать «наглядную» речевую зарядку «А у нас в классе» 

Учитель произносит :Ау нас в классе....,А учащиеся заканчивают предложение,используя 

карточки с глаголами  стоит-стоят,живет-живут,растет-растут.  
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Также при словарной работе составляем лексико –тематические группы слов по теме 

«Моя семья» на учебном поле  три колонки с вопросами: 

Кто?      Какой?      Что делает? 

Брат    Старший   Помогает 

Используя ситуативные картинки ,ставим речевую задачу: установить контакт 

Рисунок 1. В классе к детям подходит учительница 

Учитель.Кто подошел к ученикам? 

Что ответили ученики? 

  
 

Учитель .Что делают ученики? 

А вы умеете ? Покажите. 

 

  
Работа в парах (запрос и сообщение информации о друзьях и учителе)Учитель пишет на учебном 

поле вопросы  

Каа зовут твоего друга? 

Где он живет? 

В какие игры вы играете? 

 Куда вы ходите? 

 
Также на уроках мы используем визуальные виды наглядности .Например показываем 

отрывок из мультфильма «38 попугаев» в качестве наглядности на учебном поле  даем 

маленький текст «Как хорошо дарить подарки» 

Мартышка сорвала банан и подарила слоненку.Слоненок подарил банан удаву.Удав 

подарил попугаю.Попугай подарил мартышке.Мартышка съела банан  и подумала: «Как 

хорошо иметь друзей! Ты что-нибудь подаришь, и тебе подарят.» 

Задание по тексту-вставить вместо точек нужное по смыслу слово: 

Я дарю тебе........ 

Обогащение словаря учащихся,начиная с начальной школы-задача для учителя всегда 

актуальная .При этом очень важно,расширяя словарный запас школьников не ограничиваться 

лексическим минимумом.Хороший материал для такой работы дает детская поэзия.Детские 

стихи, стихотворные считалки,загадки-прекрасная основа для развития речи.Ритмически 

организованные,оформленные с учетом деской психологии,они легко заучиваются учениками 

еще не умеющими писать.Например  стишок Агнии Барто 

Наша Таня громко плачет, 



 

180 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Уронила в речку мячик. 

-Тише, Танечка не плачь : 

Не утонет в речке мяч. 

Прочитав эти стихи ,следует обратить внимание  учеников на слова Таня,Танечка 

отметить ,что они по разному называют девочку первое имя ,а второе ласковое изменение 

имени,а затем заучить стихотворение наизусть подумать почему мяч не утонет ,то есть развить 

логическое мышление. 

Дети любят сравнивать предметы и явления :снег-со звездочками или с сахаром,лед- со 

стеклом или зеркалом .Это свойство детского мышления нужно развивать,закрепляя его в речи 

и поэтому используя картинки побуждаем сравнивать увиденное, найти интересные сравнения 

и оформлять их словесно (Снег под ногами хрустит,как будто кто-то грызет сухарики) 

Развивать ассоциативное мышление и речь помогают загадки. 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног –два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 

После отгадывания ,размышляем почему сравнивается машина и конь,раскрывая  с 

помощью учителя ,что лежит в основе этих сравнений,учащиеся проникают в смысл 

слова,учатся выражать словесно свои зрительные впечатлерия.Загадки полезно использовать 

закрепляя новые слова,например трамвай  

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе , а он  

Держит их руками. 

Важно, чтобы ученики не просто отгадали загадку,но и объяснили свой ответ.И 

нарисовали свои отгадки ,составили предложение ,ответили на вопросы учителя.Полезно 

использовать в работе стихотворные скороговорки ,они тоже даются на рабочем поле ,они 

помогают развивать речь учащихся и одновременно отрабатывать навыки произношения и они 

очень быстро заучиваются. 

Мышь в углу прогрызла норку, 

Тащит в норку хлеба корку. 

Но не лезет корка в норку, 

Велика для норки корка  

Все виды наглядностей используемые на уроке помогают расширять словарный запас 

учеников, развивать у них умение правильно использовать изученную лексику в реальной жизни.   

Таким образом, средства наглядности наиболее важны в процессе обучения русскому языку 

в  начальной школе в концепции обновленной программы обучения. Они являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса формируя зрительный образ изучаемого материала. 
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Как  педагог ХХІ  века стараюсь создавать такие  условия, чтобы каждый ученик  говорил на 

каждом уроке для развития коммуникативных навыков, причем от  них  требуется развернутая 

речь, аргументирование, рассуждение вслух, участие в дискуссии. Главная задача современного  

учителя- активизировать учебный процесс, добиться включения учащихся в работу на всех этапах 

учебной деятельности, вызвать у ученика потребность трудиться, трудом добывать знания.  

Обучение  русскому языку, традиционно ограниченное иучением правил орфографии и 

пунктуации, должно быть дополнено обучением навыкам речевогоповедения, тем более что в 

последние годы учителя русского языка и литературы сталкиваются с проблемой «молчания 

учеников» на уроках. Школа не готовит профессионалов журналистов, писателей, ораторов, но 

каждый выпускник должен уметь воспринимать и передавать информацию, защищать свои 

убеждения и убеждать других, выступить с предложениями, советами, критикойна собрании, 

аписать в газету статью и т.д. Слеовательно, при определении задач работы по развитию связной 

речи необходимо учитывать требования жизни, «социальный заказ».  

Для языкового подхода принципиально важно утверждение: кто ясно мыслит, тот ясно 

излагает.   Для этого необходима  замена монологических методов предъявления учебной 

информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, 

в повышении уровня самостоятельности  обучающихся в своей учебной деятельности, в 

использовании  на уроках русского языка и литературы ролевых и учебно-деловых игр, метода 

моделирования жизненно - практических ситуаций. Особенно такая работа важна  при  анализе 

художественных произведении   и работе с текстом. Совместная деятельность учащихся 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

позанавательную деятельность, переводит её на более высокие формы сотрудничества. В ходе 

диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа  обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми. [1] Для этого на уроках организуется индвидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа  с документами и 

различными источниками  информации, используются творческие работы.   

 В информационно- методическом дайджесте «Педагогика ХХІ века на пороге школы»  

авторы А.А. Жайтапова, Г.А. Рудик, Е.В. Белошниченко,  

А.С. Сатывалдиева рассмотрели современный урок впяти проекциях [2]:  

Проекция 1. На современном уроке следует отказаться от номиналистики предметного 

знания и стремиться  закладывать фундамент универсального видения мира   в координатах 

«Природа – общество – человек». 

Проекция 2.  На современном уроке следует отказаться  от системы овладения буквой 

знаний и руководствоваться системой овладения духом знаний. 

Проекция 3.  На современном уроке не следует «разжевывать» знания, а дать 

возможность ученику добывать знания в пределах своих потребностей. 
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Проекция 4.  На современном уроке следует  не передавать знания, а ормировать 

жизненно важные качества личности ученика, следует готовить не к поступлению в 

университет, а к жизни. 

Проекция 5.  На современном уроке следует вести ученика не к накоплению знаний, а к 

социальной мудрости.  

Диалог -  это особая среда, в которой учащиеся чувствуют  себя раскрепощенно и 

комфортно. В дружественной принимающей атмосфере учащиеся обогащают друг друга 

новыми мыслями, раскрывают свой творческий потенциал, личностно развиваются. Также  

диалог - форма взаимодействия, позволяющая искать истину вместе. В диалоге проявляются 

важнейшие формы человеческих отношений: взаимоуважение, взаимообогащение, 

сопереживание, сотворчество. Диалог возникает тогда, когда ученик делает высказывания типа 

«я хочу сказать», «моё мнение», «мне хочется добавить», «моя точка зрения».   

С этой целью организуется групповая и парная работа. Поэтому: 

1. Первоначально нужно решить вопрос рассадки учащихся по желанию, по симпатии, с 
учетом совместимости характера и способностей. 

2. Ознакомить с правилами работы в группе, распределить совместным решением роли  
лидера, наблюдтеля, секретаря и докладчика. 

3. По составу сформировать группы и пары смешанного состава или одного уровня, 
чтобы реализовать дифференцированный подход в обучении. 

Правильное распределение ролей определит стиль диалога в группе, эфективность 

диалога и поможет незаметно раскрыться медленному ученику. Что нужно учитывать   при 

организации? 

В процессе работы желательно вести наблюдение за двумя или несколькими учениками. 

Примером влияния диалога на процесс обучения может служить высказывания медленного  

ученика. Так как главным барьером для него являются пробелы в знаниях. Как бороться с 

барьерами? 

Желательно проводить консультацию с отдельными учениками по соблюдению правил 

работы в группе. На следующем этапе для реализации диалогового обучения провести работу 

по развитию речи на основепостановки вопросов в группахи парах. Какова  цель данной 

работы?  Дети обучаются думать критично, творчески. 

Совместная беседа на основе сотрудничества приносит большую пользу: позволяет 

ученикам выражать своё мнение, ученики начинают понимать, что могут быть разные идеи и 

дается возможность использования их для своих целей. При анализе уроков поняла, что 

обычный стиль разговора в классе, когда учитель контролирует беседу, задает  важные вопросы 

и почти всегда повторяет ответы учащихся, что все это не может усилить понимание. Беседу 

лучше использовать не как односторнний процесс, а наоборот, как взаимный процесс, при 

котором происходил бы «обмен мыслями», и ученики непринуждённо делились ими между 

собой. Использование типов бесед кумулятивной и исследовательской определяют успех 

учащихся при обучении: каждый принимает и соглашается с тем, что говорят другие, ученики 

терпимы по отношению к идеям других, страются предлагать уместную информацию, 

спрашивают и задают друг другу вопросы, таким образом, стремятся достичь согласия и 

решения проблемы. 

При этом особое внимание уделяется постановке вопросов, что является инструментом 

для поддержания беседы, общения и их суждений. Особое внимание уделяется умению 

постановки вопросв и умению выдержать паузу при ответе  на вопрос. 

Качество беседы определяется по следующим параметрам: продолжительность  ответов 

на вопросы, количество добровольных ответов, частота вопросов, количество ответов и 

вопросов от менее успевающих учеников, частота дискуссионных ответов, вопросов при 

взаимодействии «ученик-ученик». 

При планировании  дальнейшей работы нужно обратить внимание на полный охват 

детей в ходе диалога. Орпеделить проблему, над которой необходимо работать в перспективе: 

выработка стратегии, способствующей развитию навыков исследовательской работы.    
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Очевидно, без диалога в обучении не обойтись. С одной стороны, диалогизация  

учебного процесса становится характерной чертой процесса образования. 

С другой стороны, как бы хотелось, чтобы это явление сохранилось в образовательном 

пространстве, а не было вытеснено компьютерным тестированием, интернет-экзаменами, 

дистанционным обучением и т.д.  Живое слово, непосредственное общение, ответная 

реактивность открытая эмоциональность, умелая коррекция течения беседы, познавательная 

мобильность, нацеленность на результат, а не только на процесс – это и делает диалог 

искусством, которым должен владеть каждый.  

При подготовке современных уроков необходимо помнить, что выбор методов и приёмов 

глубоко связан с  содержанием обучения и предполагает ясное представление цели занятия, 

предварительный анализ знаний учащихся и учёт конкретной педагогической ситуации. На 

таких уроках удаётся создать ситуцию, при которой на разных этапах урока ученики смогут 

обмениваться друг с другом информацией, советоваться, спорить, помогать друг другу и 

оценивать один другого. В процессе общения учащиеся быстрее и лучше  разбираются в 

учебном материале, вместе устраняют ошибки. Это позволяет всем двигаться вперёд своим 

темпом, подтягивать слабых и не сдерживать сильных учеников.  

 На сегодняшних уроках применяю множество методов и приёмов для развития навыков 

говорения. Напимер, на стадии вызова, чтобы вызвать интерес к изучаемой теме, можно 

использовать такие приёмы, которые будут способствовать развитию навыков говорения: 

«Оратор»: выступающему за одну минуту нужно  убедить одноклассников в необходимости 

изучения темы. 

«Автор»: будучи автором, объснить ученикам необходимость изучения данной темы. 

«Фантазёр»  назвать 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни. 

Также можно творчески  организавать  речевые пятиминутки: 

Приём «Ожившая картина». Учащимся предлагается оживить картину известного 

художника, разыграв небольщой диалог между героями предлагаемой картины. 

Приём «Ранжирование».  Учащимся предлагается перечень личностных и 

профессиональных качеств, необходимых определённому специалисту. Каждый должен 

пронумеровать по степент важности в соответствии с собствеными взглядами и убеждениями 

все названные качества. Затем в ходе дискусси учащиеся должны обосновать выбор, обсудить 

значимость всех качеств предлагаемых в ранжировании. 

 Говорение может протекать в диалогической или момнологической форме либо в  

сложном переплетении диалога и монолога, следовательно, умение говорения включает в себя 

две группы специфических умений: диалогическое и монологическое. Для развития 

монологической речи можно использовать вопросы, на которые учащиеся должны ответить во 

время прочтения текста. Перед ними ставятся 3 вопроса: 

1. Что я чувствую, когда читаю? 

2. Почему именно так я чувствую, переживаю? 

3. Что даёт мне возможность именно так оценить произведение? 

В обучении диалогу и монологу есть много общего, но тем не менее для учебного 

общения диалогическая   речь представляет гораздо больше трудностей, чем монологическая.  

Применив на практике, способствующие этому приёмы, убедилась, что выучить новое легче 

всего, когда объясняешь    это другим ( то есть, играешь роль учителя).  На этом принципе 

построен и приём   взаимообучения.  

 При обучении говорению важно учитывать соотношение его важнейших форм: 

монолога, диалога и полилога, зависящих от количества собеседников, участвующих в речи. 

Однако, в живом акте речи, так и в обучении эти формы сосущесвуют, часто переходя одна в 

другую.  

 Метод дискуссий, дебатов можно вводить в практику работы уже с учащимися 5 класса. 

В старшем подростковом возрасте предложенный метод наиболее интересен, так как 

способствует формированию умений вступать в контакт с любым типом собеседника и 
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поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила, слушать собеседника, 

стимулировать к продолжению общения, изменять при необходимости речевое поведение. 

 Участие в полилоге учит учащихся терпению, нахождению общего и особенного,умению 

выслушивать и корректировать собственную систему взглядов: проникать в логику собеседника 

и понимать её. Как метод обучения полилог более сложен,чем диалог. Он стоится на 

персонализации позиции  каждого участника и требует большего числа факторов при личном 

участии. Для участия в диспутах, дискуссиях можно рекомендовать учителям использоват 

приём PRES –способ развития навыков  аргументации. Педагог записывает на доске значение 

аббревиатуры PRES: P – точка зрения, R – причина,  

E- пример, S – итог.  Участники  разбиваются на пары и получают карточки с темами 

дискуссии для построения собственных аргументов   по данной  технологии. Темы дискуссии 

формулируются в соответствии с темой, количество карточек должно  соответствовать  

количеству раундов  дискуссии, но не менее  двух, чтобы каждый  участник выполнил функцию 

утверждающего («за») и отрицающего («против»).  

 Нетрадиционный характер разработанных приёмов позволяют развить творческие и 

аналитические способности, образное и логическое мышление, фантазию, креативность, 

инициативность, толерантность. 

 Исходя из вышесказанного, можно опереться на исследования Е.Н. Соловова. Он считал, 

что положительная  характеристика  уроков формирования устно-речевых умений, то есть  

навыков говорения, будет считаться в том случае, если: 

 Ученики  говорят подавляющую часть урока. Учитель   направляет и моделирует 
различные формы речевого взаимодействия. 

 Все учащиеся принимают равное участие в общении. Учитель не допускает 

монополизации  внимания и учебного времени группой наиболее раскованных и продвинутых 

учеников, вовлекает в общение стеснительных. 

  Учащиеся хотят говорить. Уровень мотивации на уроке очень высок благодаря 
использованию различных источников создания мотивации. 

 Языковой уровень соответствует реальным возможностям данной группы. 
Д.С. Лихачёв  писал: «Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит». Речь действительно 

является показателем уровня культуры человека, его мышления, интеллекта. Поэтому развитию 

устной речи в современной школе необходимо уделять особое внимание. 
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В 21 веке безграмотным считается не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет 

учиться, доучиваться и переучиваться. Настало такое время, когда необходимо самореализовываться, 

самосовершенствоваться, эра, так сказать, «самости» личности. Изменения во всех сферах 

деятельности обществе вызвали преобразования и в системе образования, а значит, и  меняется 

основная цель – не просто  передача знаний и умений, а творческое развитие обучающихся, их 

способности к самообразованию и саморазвитию в течение всей жизни. Когда меняется мир – 

должны меняться и мы. Мы должны приобретать новые знания, изучать новые подходы.  Когда же 

начались мои изменения? Наверное, с того момента, когда я стала понимать, что не приносят 

желаемого результата традиционные методы работы, а самое главное то, что пропадает огонек 

любознательности, интереса в глазах моих учеников.  

Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, я стала активно применять нетрадиционные 

формы роков. Моим ученикам нравилось путешествовать, открывать новые знания, играть 

различные роли на уроках. Но результат оставался прежним. Изменилась только форма подачи, но 

содержание осталось прежним.  

Давайте попробуем сравнить наши уроки с театром. Что же мы наблюдаем? Процесс 

обучения представлен в виде театра  одного актера. В главной роли, как всегда, учитель, а ученики 

исполняли вторые роли или просто были участниками массовки. Я самостоятельно определяла цели 

урока, а конкретно выбирала то, что было мне нужно. Выбирала те стратегии для реализации цели, 

которые на мой  взгляд, могли бы понравиться ученикам. А по окончании урока сама ставила 

им оценки.  

Время заставило меня искать новые пути решения возникших проблем. Изменить цель 

обучения моих учеников, находиться в постоянном творческом поиске. Ведь мне необходимо увлечь 

своим предметов, чтобы ученики старались и стремились изучить предмет глубже. Конечно, это 

было сложно. Ведь приходилось отказаться от предыдущего опыта, от сложившихся стереотипов.   

Какие же изменения я внесла в собственную практику и каких результатов удалось достичь. 

Что же при этом изменилось? Чему я должна научить своих учеников? Как я должна их учить? 

Сейчас задача современной школы - научить детей самовыражаться и самореализовываться, а 

также адаптироваться быстро меняющихся условиях жизни. Учитель должен задуматься над 

проблемой мотивации к обучению учеников.[3] На сегодняшний день перед каждым учителем стоит 

стратегическая задача:  научить детей свободно и независимо выражать свое мнение, отстаивать  и 

доказывать точку зрения, развивать мышление и личностные качества.    Проблема,  над которой я 

работаю – «Применение современных  технологических  стратегии как способа   формирования 

функциональной грамотности школьников на уроках русского языка  и литературы» 

 Цель: создание условий для формирования  коммуникативной компетентности ученика. 

  Школа должна предоставлять учащимся возможность приобрести не только сумму знаний, умений 

и навыков по предметам, но и умений добывать их на практике в нужном контексте, использовать их 

для своего развития и становления как личности. 

Для повышения качества обучения, формирования функциональной грамотности  учащихся считаю 

необходимым создавать педагогические условия  обучения, а именно: 

Содержательные 

- построение содержания учебного предмета с учетом ориентации на самопознание и 

саморазвитие;  
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- реализация учебной задачи, направленной на развитие способности учащихся решать 

учебные задания (сведения, инструкции, работа с таблицами и т.д.) 

Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: Что сделать, чтобы 

урок был запоминающим, ярким, интересным? Какими способами  увлечь ребят своим предметом? 

Каким образом создать на уроке такие условия, чтобы каждый ученик смог добиться хоть 

маленького, но успеха?  Каждый  современный учитель  мечтает о том, чтобы ребята на его уроке 

работали самостоятельно, творчески, с большим удовольствием, были ответственны за свое 

обучение? [6] 

Мы должны  помнить, что ребенку оказывать поддержку в достижении  результата в учебной 

деятельности, а для этого нужно создавать ситуации успеха. Такие условия будут способствовать  

повышению уровня качества знаний учебного материала, а также помочь учащимся осознать себя 

полноценной личностью. [2] 

Поэтому передо мной встала задача, как организовать учебный процесс, чтобы разные по 

уровню усвоения учебного материала, темпераменту, физическому здоровью дети овладели едиными 

стандартами образования и при этом сохранили физическое и психическое здоровье. 

       У способного учителя не могут быть неспособные дети. За школьными партами сидят самые 

разные дети:  кто-то шустрее, кто-то стеснительнее, но ни один ребенок не приходит в школу 

неудачником. Он приходит в школу с огромным любопытством новых открытий,  преисполненный 

желания учиться. И вот тут учителю нужно не упустить момент и создавать условия для достижения 

успеха. Ведь без ощущения успеха у, ребенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям. 

       Учитывая эти причины,  необходимо создать условия, при которых ребенок, выполняя 

учебное задание, неожиданно для себя пришел бы к выводу, раскрывающему неизвестные для него 

ранее возможности. Он должен получить интересный результат, стимулирующий познание. 

       Одним из возможных способов формирования ситуации успеха в учебной деятельности 

школьника является такая организация работы учителя, в которой учитываются индивидуальные 

особенности учеников. [3] 

Принимая во внимание то, как дети обучаются, в своей педагогической деятельности я 

непременно опираюсь на уже имеющиеся знания учащихся по теме. Чтобы определить уровень 

достижений учащихся по пройденному материалу в предыдущих классах, я стала активно 

использовать в своей практике прием  по таблице ЗХУ, которую я прежде не применяла.  Раньше для 

выявления уровня осмысления и понимания темы пользовалась либо тестами, либо проводила 

диктант с грамматическим заданием, либо  небольшие контрольные работы.  Данная таблица 

позволяет учащимся увидеть свою «отправную точку», цель, которую необходимо достичь в ходе 

урока, выбрать свою стратегию достижения, отслеживать полученные результаты, 

экспериментировать с идеями, рисковать. С целью развития интеллектуального потенциала детей на 

уроках использую разноуровневые задания: более сильным учащимся предлагалось интенсивнее 

развивать интеллектуальные способности - составлять вопросы для тренажера по теме, проводить 

собственное исследование. Процессу обучения придаю проблемный характер, учу подростков самим 

находить и формулировать проблемы, что вызывает у подростков интерес в силу их возраста, а также 

развивает у них аналитические умения, способность к теоретическим обобщениям. Большой интерес 

вызывает работа с текстом, в котором допущены ошибки: «Исправь ошибки», «Редактор». Учащимся 

предлагается отредактировать его, что позволяет не только развить орфографическую зоркость, но и 

логическое мышление, речь. Работа с верными и неверными утверждениями на уроках тоже 

проводится и воспринимается с большим интересом, а также позволяет учащимся осознать роль 

теоретических знаний. При изучении нового материала лучше всего организовать работу в парах, 

чтобы учащиеся смогли определить основные шаги в изучении темы, подобрать основные решения. 

После этой работы чаще всего объединяю детей в группы, где они делятся своими мнениями и 

приходят к единому решению. Применение такой формы работы является  является результативным, 

поскольку у учащихся формировалось умение рассуждать, мыслить, формировались 

коммуникационные компетенции. Учащиеся с быстрым типом мышления привлечены к работе в 

группах в качестве консультантов, оказывают при этом помощь учащимся с медленным типом 

мышления. Особое внимание было обращено на ЗБР. Но, конечно, при организации такой работы 
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есть свои проблемы: шум в классе, некоторые учащиеся стараются остаться незамеченными или 

стараются воспользоваться подсказками более сильных учащихся. Но даже при такой работе есть 

положительные стороны. Ведь низко мотивированный ученик слушает, наблюдает  за работой своих 

одноклассников.  

Технологические  

- применение инновационных технологий обучения Изменились формы и методы обучения. 

Но вот тут приходится сталкиваться со множеством проблем. В наш век человека больше 

волнует общение с компьютером или сотовым телефоном, чем с книгой. Зачастую ребенок 

неспособен сформулировать ответ на конкретный вопрос, передать мнение о прочитанном отрывке 

текста. Да и часто приходится сталкиваться с тем, что ученики считают русский язык и литературу 

скучными, неинтересными и даже не нужными предметами в школе.  А ведь уроки русского языка и 

литературы, являясь одними из ведущих предметов гуманитарного цикла,  призваны развивать  

способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения 

информации из текста и в целях передачи такой информации в реальном общении. И мне 

приходиться прилагать максимум усилий, чтобы мои ученики полюбили уроки русского языка и 

литературы, получали удовольствие от этих предметов. Поэтому на уроках я применяю различные 

приемы критического мышления. Ведь именно данная технология направлена на развитие навыков 

работы с информацией (текстом), умение анализировать и применять данную информацию, умение 

интерпретировать, применять знания на стадии рефлексии. [5] 

Как построить урок, чтобы он был глубоким и информативным, эмоционально ярким, 

воспитывающим и методически грамотным? А главное, что можно сделать, чтобы активизировать 

мысль учащихся, стимулировать их  к самостоятельному приобретению знаний. Вывод  

напрашивается  только один – инновационные технологии, направленные на достижение 

эффективного и рационального обучения. Только они могут изменить ученика и подход к процессу 

обучения.  

Применение активных форм обучения является необходимым условием успешной 

деятельности педагога, конечной целью которого является развитие функциональной грамотности 

учащихся. [3] 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день не только среди школьников, но и взрослого 

населения налицо снижение  читательской культуры. И моя задача, как учителя словесника, привить 

детям интерес к чтению художественной литературы. 

Таким образом, можно выдвинуть следующую гипотезу: использование приемов 

критического мышления на уроках  способствует развитию функциональной грамотности чтения. 

Я хочу представить вам опыт работы по применению стратегии «Карта истории» на уроках 

литературы. Цель данной стратегии: Развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых 

не только в учебе, но и в повседневной жизни (работать с информацией, принимать решения, 

анализировать различные ситуации и поступки) 
Эта стратегия эффективна при разборе произведения большого объема, на изучение которого 

отводится всего 1-2 часа. В чем актуальность данной стратегии. Я считаю, что она позволяет  

организовать продуктивную работу с большой по объему информацией. Выделить в тексте 

художественного произведения ключевые эпизоды, связанные с действиями, поступками, событиями 

из жизни героев.  Например, на уроке русской словесности в 5 классе при изучении рассказа Л. Н. 

Толстого «Кавказский пленник». Герои в ситуации побега.». Предлагаю учащимся в парах составить 

карту истории «Герои и события».  1 пара – Жилин; 2 пара – Костылин. В ходе обсуждения работ 

выясняется, что с героями происходят одинаковые события, но отличает их разное поведение и 

действия в происходящих с ними событиях. Ученики четко смогли определить положительные  и 

отрицательные качества героев, Такими образом,  учащиеся знакомятся с новым литературным 

термином «антитеза», а также приходят к выводу, как нужно  и как не нужно вести себя в ситуации, 

представляющей опасность для жизни.  На уроке в 8 классе при изучении комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор». Хлестаков и хлестаковщина учащиеся в группе составляют данную карту, в которой 

указывают события, происходящие с Хлестаковым и дают оценку его поступкам. Использование 

этой стратегии продуктивно на уроках, цель которых определить и оценить  действия героев. А ведь 
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на сегодняшний день это актуально потому, что среди нас часто можно встретить людей, 

обладающих теми же чертами характера и поведения, что и изучаемые нами герои произведений и 

нам удается выработать свое поведение по отношению к таким  людям, как Хлестаков, чтобы не 

попасться в сети мошенников и работать над своими внутренними качествами, чтобы не оказаться в 

такой же ситуации, что и герои комедии.   

Что дает применение на уроке данной стратегии?  Во-первых, учащиеся из всего текста 

выбирают только ключевые эпизоды и определяют поступки героев, дают им свою оценку. Во- 

вторых, они комментируют свой выбор, определяют его значимость, так же высказывают свое 

отношение, в-третьих, научатся давать короткое название выбранному эпизоду.  А самое главное, 

постоянный поток информации, получаемый человеком, нужно обрабатывать и хранить в голове. 

Ученики учатся находить, структурировать, запоминать информацию. 

Таким образом, практическая значимость данной стратегии заключается в том, что на уроке 

создаются условия для формирования коммуникативной компетентности учащихся. Ведь  зачастую 

наблюдается тот факт, что дети не могут сформулировать свою мысль, часто не обладают своим 

мнением, не могут похвастаться активным словарным запасом.   Но теперь на уроках им приходится 

вступать в контакт, осуществлять межличностное общение, учиться высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, т.е. решать коммуникативные задачи при  

непосредственной поддержке учителя.  

И если мне удастся научить работать с текстом художественного произведения, выделять главную, 

ключевую идею, то я думаю, что мой ученик научится работать с любой информацией, которая 

поможет ему приобретать все новые и новые знания. Бесспорно одно: для того, чтобы  идти  в ногу со 

временем, надо стараться успеть понять, осмыслить и применить на  практике все  то новое, что 

приносит ХХІ век. 

Организационные 

- создание коллаборативной среды обучения (сотрудничество, взаимообучения) 

- диалог «ученик - ученик»; 

- применение новых форм оценивания достижений учащихся 

Оценивание на уроке является важным этапом.  

К этому я привлекаю  всех учащихся. Подход к обучению, в рамках которого учащиеся 

активно конструируют собственный процесс получения знаний, выстраивают пути решения и 

применяют различные способы  деятельности, предполагает, что мы не можем использовать только и 

исключительно модель оценивания, которая заключается в проверке подготовленности учащихся к 

воспроизведению сведений и правильному выполнению жестко алгоритмизированных действий. 

Новая концепция обучения для учения требует новой методики оценивания, которая сосредоточена 

на помощи в преодолении индивидуальных затруднений учащихся в процессе обучения, проверке 

уровня сформированности сложных умений и способов деятельности – определенных 

компетенций.[1] 

Первый год обучения по обновленной программе содержания образования было сложно 

отслеживать результат деятельности каждого ребенка и учителю, и родителям. На сегодняшний день 

этап оценивания прошел процесс осмысления у каждого учителя и ученика. Сейчас каждый ученик 

знает, что оценке подлежит не только итог его труда, но и его собственный вклад, свидетельство его 

личных достижений. И если его достижения  

не признаются учителем, подросток переживает это как психологический дискомфорт. Чаще 

замыкается, не желает ходить на уроке. И поэтому необходимо разрабатывать такие критерии 

оценивания, согласно которым ученик достигнет какого-либо результата и получит необходимую 

информацию о своей деятельности в ходе самооценивания или взаимооценивания.  

Чтобы оценивание было объективным и доступным для каждого ученика  мы разрабатываем 

их совместно с учащимися и записывает их на листе ватмана, либо на доске, либо заполняем «Лист 

успеха». Они оценивают себя, своих товарищей в паре, группе. Причем не просто выставляют 

оценку, баллы, но и комментируют,  почему была выставлена та или иная оценка, чего не хватило для 

достижения более высокого результата и что необходимо сделать, чтобы на следующий урок его 

повысить. Если поначалу возникали проблемы с оцениванием (необъективная оценка), то 
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впоследствии ученики сами оценивали и свою работу, и групповую, определяя при этом свой 

уровень образования, что способствовало более глубокому пониманию изучаемого материала. А 

главное, оценивание результатов своей деятельности  на этапе рефлексии позволяет ученикам 

размышлять, самостоятельности находить свои слабые стороны, определять основные пути их 

решения, не бояться критики. Дети должны понимать, что к ним прислушиваются, их мнение важно 

в классе. Данный этап очень важен на уроке. Ведь мы получает от детей обратную связь, что 

позволяет нам слышать детей, понимать свои недочеты, продумать к следующему уроку такие 

способы работы, чтобы сформировать у детей положительное отношение к обучению, повысить их 

мотивацию, активизировать деятельность, вызвать желание нести ответственность за свое обучение.   

Таким образом, я думаю,   каждому педагогу необходимо проанализировать свой опыт работы 

с детьми: что делается хорошо, а что хотелось бы изменить,  чтобы улучшить процесс обучения и 

преподавания. Мы должны уметь давать объективную оценку своей деятельности, критически 

подходить к своим результатам.  Это и есть оценка своих деяний как человека, как педагога. Без этого 

процесса – рефлексии – невозможно движение вперед как в жизни, так и в профессиональной 

деятельности. Чтобы быть профессионально компетентным в современном мире, педагог должен, с 

одной стороны, постоянно учиться, заниматься самообразованием, а с другой стороны, 

самореализовываться в педагогической деятельности. Сегодня учитель не трибун, не глашатай новых 

знаний. Он сегодня человек, который дает детям направление для получения новых знаний.  Ученик 

и учитель  сегодня на уроке  выступают  в качестве равноправных партнеров образовательного 

процесса, происходит изменение стиля взаимоотношений между преподавателем и учащимся, 

переход от авторитарного к демократическому. [4] Но, наверное, недостаточно просто провозгласить 

этот лозунг по изменению стиля. Важно понять, что стоит за этими словами: что должно измениться 

в подходах к постановке целей занятий, в подборе материала для занятий и приемов введения 

информации, в выстраивании взаимоотношений между преподавателем и учеником? Если учитель 

хочет воспитать творческую, самостоятельно думающую, сомневающуюся и умеющую принимать 

решения личность, то он должен поощрять это в своих учениках, давать возможность ошибаться, 

стимулировать самостоятельную работу учащихся, побуждать их к принятию решений, и 

ответственности за свои решения. 

В ходе внедрения  новых подходов в процесс  преподавания   и обучения я убедилась, что 

ученики легче обучаются в случае, когда имеется возможность диалога с другими, более знающими. 

Таким образом, в результате  внедрения новых подходов в практику преподавания мне удалось 

достичь успеха в создании активного класса. На уроках дети чувствуют себя непринужденно, они  

 разговаривают друг с другом, задают вопросы учителю и одноклассникам,  передвигаются по 

кабинету для работы с другими учениками; пишут, составляют схемы, рисуют для того, чтобы 

поделиться с другими; объясняют, демонстрируют, делают записи друг для друга; сидят лицом друг к 

другу, естественны, непосредственны. А ведь сегодня все эти качества являются важными для 

формирования функциональной грамотности. Если ученик умеет самостоятельно  обучаться, знает. 

как использовать информацию в нужных целях; взаимодействует с другими людьми и обладает 

целым комплексом умений и навыков 21 века, то такой ученик  способен жить и действовать в 

условиях меняющегося мира.  

Чтобы достичь результата, учитель должен ставить конкретные цели и знать, куда идти его 

ученику!  
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Одной из актуальных проблем преподавания филологических дисциплин в средней 

школе является развитие речи школьников. Роль и значение художественного текста в работе 

по развитию речи очевидны. Филологический анализ текста – это неотъемлемая часть общей 

работы по совершенствованию лингвистических и литературоведческих знаний, развитию речи 

и мышления учащихся. Воспитание важнейших качеств речи, в частности, выразительности и 

богатства, связано с формированием системных знаний об основных признаках 

выразительности речи, о языковых механизмах создания образного высказывания. В связи с 

этим особое значение приобретает работа с образцовыми текстами, филологический анализ 

которых помогает оценить их художественную ценность не на интуитивном уровне, а на основе 

осознанного восприятия языковых изобразительно-выразительных средств.  

Актуальность темы определяется необходимостью пересмотра методов, приемов и 

способов работы с текстами разного стиля и жанров в рамках обновлённой программы 

обучения. Традиционный подход не обеспечивает функциональную грамотность языковой 

личности. Необходим современный взгляд, инновационная деятельность по пропаганде новых 

стратегий, методов и приемов. Активные стратегии позволяют учащимся стремиться к 

жизненно необходимым ценностям. Сегодня налицо противоречие: мы работали по учебникам, 

в которых представлены задания нижайшего уровня, а время диктует новые требования - 

учитель словесности должен обеспечить такое обучение языковой личности, которое 

соответствует международным стандартам образования. 

  Актуальность так же определяется  и необходимостью работать над разрешением 

противоречия и реализации в своей практике того социального заказа, который сегодня стоит 

перед школой.  

  В условиях модернизации системы образования РК необходимо переходить на 

реализацию государственных нормативных документов, требующих такого качества 

образования, которое не может быть  обеспечено при старых, малоэффективных методах, 

приемах и формах обучения.  

Система лингвистического анализа текста наталкивает на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся на уроках русского языка. 

Учебной программой по русской литературе для 7 класса предусмотрено изучение 

одного из многочисленных рассказов В.В.Набокова «Рождество». В данной работе предпринята 

попытка решить существующие проблемы в работе над текстом как основной формы обучения 

языкам, а так же целью которой является демонстрация  репродуктивных  и продуктивных 

заданий по тексту В.В.Набокова  «Облако, озеро, башня» (Мариенбад, 1937 г.) и некоторых 

ответов к ним. Текст данного рассказа предлагается учащимся, проявившим желание 

расширить свои знания по творчеству этого писателя, а так же увлекающихся художественной 

литературой всерьёз. 

Последовательность заданий выстроена по принципу «От простого к сложному» задания 

уровня А – посильны для всех учащихся, задания уровня Б – смогут выполнить большинство 

учащихся, задания уровня С – для самостоятельного выполнение доступны лишь некоторому 

mailto:svetlana.mihaylenko.2012@mail.ru
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числу учащихся, соответствующих возрастной группе 7-го класса общеобразовательной школы 

с русским языком обучения. 

При выполнении заданий у детей формируются навыки как: работа со словарями, 

поисковое чтение, различные виды изложения информации (кратко, выборочно, подробно), 

представление информации в виде таблиц, определение основных составляющих текста (тема, 

мысль, идея, мораль), построение аргументированного монолога, понимание явного и скрытого, 

участие в диалоге, формулирование различных вопросов и др. – всё это относится к целям 

обучения по обновлённой программе в школах Казахстана. 

После прочтения текста рассказа участникам предлагаются следующие задания: 

Задание № 1 (уровень А). Определение лексического значения слов названия рассказа. 

Работа с толковым  словарём.   

Обратимся к названию рассказа, состоящего из трёх слов – «облако», «озеро», «башня». 

ОБЛАКО, -а, мн. –а, –ов, ср. 1. Светло-серые клубы, волнистые слои в небе, скопление 

сгустившихся в атмосфере водяных капель и ледяных кристаллов. … 2. перен., чего. Сплошная 

масса каких-н. мелких летучих частиц. (Подразумевается лёгкость, сосредоточение в небесном 

пространстве, отдалённость от земной поверхности).[2] 

ОЗЕРО, -а, … Замкнутый в берегах большой естественный водоём. (Возможно, что автор 

имеет в виду обособленность, индивидуальность в замкнутом пространстве, не позволяющая 

ничему и никому нарушить существующую там идиллию).[2] 

БАШНЯ, -и, … 1. Высокое и узкое архитектурное сооружение. … 2.  Возвышение для 

орудий на судах, танках, бронемашинах. 3. Высокий и узкий многоэтажный дом. В башне из 

слоновой кости (жить, уединиться) (книжн.) – о художнике, учёном: в отрешённости от жизни, 

в мире чистого искусства, науки. (Уединение, погружение в мир прекрасного, внутренняя 

свобода от проблем внешнего мира).[2] 

Всё это позволяет сделать вывод, что облако, озеро, башня - образ, символизирующий 

беззащитность прекрасного, хрупкость мечты, невозможность её осуществления в мире 

«добрых людей»; поэтому именно этот образ вынесен в заглавие рассказа. 

Задание № 2 (уровень А). Найдите в тексте имена прилагательные и словосочетания, 

описывающие героев рассказа.  

В рассказе развернутого портрета главного героя, Василия Ивановича, как такового нет. 

Но некоторые детали указывают на отношение к нему самого автора. Он описывается как 

скромный, незаметный и деликатный человек. Неброской внешности, далеко от эффектной. 

Простой обыватель. Автор представляет нам его взгляд: «умные и добрые глаза», который 

передаёт всё выражение лица. В отличие от его попутчиков, у него обнаруживается душа. И 

имя у героя простое, русское – Василий Иванович – не случайная задумка автора. Это имя из 

разряда «говорящих». Имена Василий и Иван – самые распространённые мужские имена на 

Руси. Их носителей обычно характеризовали как крепко сложенных физически, но в то же 

время обладающих добрым сердцем людей. Примером из истории служит и Василий Иванович 

Чапаев, отличающийся высокими качествами полководца, а значит и остроумием. 

Детали портретов попутчиков Василия Ивановича тоже выражают отношение автора к 

своим героям: «лакированный нос», «огромные рты», «необыкновенно обильная 

растительность» на лице, «огромные», «волосатые» колени, о женщинах – «задастые и 

непоседливые». Перед нами описание тела, а не души. 

Скромности и деликатности Василия Ивановича противостоят нарочито шумные, неприятные, 

пошлые его попутчики. Их «долговязость» противопоставляется «коротковатости» главного 

героя, хамство – его кротости. Смысловую близость можно заметить в эпитетах («кроткий» и 

«коротковатый»), которыми наделяет автор главного героя.  

Они играют, но их игры, как и они сами, пошлые, грубые, примитивные, оскорбительные 

для человека со вкусом, с достоинством. «Славная забава» заканчивается съеданием окурка. 

Конечно, это предстоит сделать нашему главному герою. 

особое внимание привлекает выражение: «Перекидывались пудовыми шутками». Шутки могут 

быть тонкими, легкими и, наоборот, плоскими, грубыми … Пудовыми бывают гири в цирке у 
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силачей. (Кстати, попутчики и внешне напоминают клоунов: «рыжая, несколько фарсового 

вида вдова»). Цирк – массовое, доступное площадное искусство. Вот почему образы цирка 

появляются в рассказе. 

Задание № 3 (уровень А). Найти в тексте имена числительные и определить их 

значение.  

Привлекает внимание читателя своеобразная символика произведения. В рассказе есть 

целый ряд предметов, ассоциативно связанных с цифрой «8». Какова конструктивная роль 

цифры «8»? Как ее графическая форма обыгрывается в содержании рассказа? 

Героя привлекает пейзаж за окном вагона: восьмерку напоминает увиденный им 

велосипед, формы скрипки, пропеллера и лиры, с которыми ассоциируются судьбы детей, герой 

восемь лет «безвыходно» любит «чужую жену», у него восемь попутчиков, восемь – 

количество слогов в названии рассказа и т.д. Ещё одной особенностью является авторское 

предчувствие (или это совпадение?) – рассказ написан в уже фашистской Германии  за восемь 

лет до её разгрома – 1937 – 1945… 

 «Стилистическая ажурная проза» Набокова восхитительна! Вся ткань повествования 

построена на тончайшей системе образов, возникающих как бы подспудно в воображении 

читателя. Набоков добивается необыкновенной выпуклости, выразительности текста, 

совмещает слова контекстуально непохожие. В этом уникальность и узнаваемость его прозы. 

Задание № 4 (уровень А). Составить вопросы низкого порядка.  

Задание № 5 (уровень А). Найти глаголы в тексте песни. Определить их наклонение.  

Задание № 6 (уровень А). Какие возникают ассоциации про прочтении текста песни?  

Распростись с пустой тревогой, 

Палку толстую возьми 

И шагай большой дорогой 

Вместе с добрыми людьми. 

По холмам страны родимой 

Вместе с добрыми людьми, 

Без тревоги нелюдимой, 

Без сомнений, черт возьми. 

Километр за километром 

Ми-ре-до и до-ре-ми, 

Вместе с солнцем, вместе с ветром, 

Вместе с добрыми людьми. 

Песня, очень похожая на отрядную речёвку. В ней утверждается жизнь в массе, 

обязательные для всех радости, всё вещественное, материальное, массивное. Песенка отвергает 

«сомнения» и «тревогу», то есть все индивидуальное, непохожее на других, жизнь души. 

Следует отметить бедность лексики и рифм, бесконечные повторы, заполняющие пустоты, 

перечисление нот, бодрый ритм … Поющие лишены вкуса, словесного чутья. «Добрые люди» с 

«большой дороги» с «толстой палкой» в руках невольно напоминают разбойников. 

Тяжелый маршевый ритм произведения символизирует тот чеканный шаг, которым 

«добрые люди» прошли по душе Василия Ивановича, то варварство, с каким они пытались 

противостоять прекрасной мечте героя, заставляя его следовать своему маршруту (от слова 

«марш»). Маршевому ритму хорея противопоставлен нежный вальсовый дактиль («облако, 

озеро, башня»). Итак, противопоставление Я - МЫ осуществляется и на уровне ритмическом. 

Задание № 7 (уровень Б). Ответить на вопросы: 

1. Найдите в тексте описание, почему Василий Иванович «плохо спал накануне 

отбытия»? 

2. Найдите в тексте описание движения поезда. 

3. Прокомментируйте отрывок текста «А на остановках… Но глядеть в окно можно 

было только урывками». 

4. Найдите в тексте описание этого «счастья».  
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Задание № 8 (уровень Б). Составить вопросы высокого порядка.  

Задание № 9 (уровень Б). Выпишите из текста выразительные образные средства и 

запишите их в таблицу.  

Наименование тропа Значение тропа Пример из текста 

Мета фора  — троп, слово или выражение, 

употребляемое в переносном значении, в 

основе которого лежит неназванное 

сравнение предмета с каким-либо другим на 

основании их общего признака. 

 

Олицетворе ние 

(персонифика ция, 

прозопопея)  

— троп, присвоение свойств одушевлённых 

предметов неодушевлённым. Весьма часто 

олицетворение применяется при 

изображении природы, которая наделяется 

теми или иными человеческими чертами. 

 

Сравне ние   — троп, в котором происходит уподобление 

одного предмета или явления другому по 

какому-либо общему для них признаку. Цель 

сравнения — выявить в объекте сравнения 

новые, важные для субъекта высказывания 

свойства. 

 

 

В тексте автором щедро используются метафоры: «утро…парное, с внутренним 

солнцем» - невидимое присутствие теплоты; «личико часов» - небольшие часики; «судьба в 

открытом платье» - летний наряд, определяющий лёгкость действия; «дрожащее счастье» - 

волнующее, заставляющее испытывать дрожь состояние; «пудовые шутки» - тяжёлые, грубые, 

неприятные; «низкое алое солнце» - тяжёлое, раздражающее зрение; «почтового чиновника 

отделили от жены…и подарили на ночь» - определили в одну компанию; «линяла улыбка» - 

пропадала, исчезала постепенно; «каменными глазами» - равнодушными; «дробимое 

деревьями» - постепенное исчезающий пейзаж за деревьями. Олицетворению автор 

подвергает: «Паровоз,   шибко-шибко  работая  локтями,  бежал  сосновым лесом, затем  - 

облегченно - полями», «Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало жёлтую 

лавку», «цветы  сливались  в  цветные  строки», «по  шоссе,  лениво переходившему с холма 

на холм». В рассказе мы имеем возможность наблюдать авторские сравнения: «Перистые 

облака, вроде небесных борзых», «рыжая  вдова  была  чем-то  похожа  на  самого петуха-

предводителя», «горел  дрожащей звездой фонарь», «Это  было  упрямое  и обстоятельное   

чудовище», «бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью», «в одну солнечную 

секунду» - миг, «в  неподвижном  и  совершенном сочетании  счастья» - наивысшее 

наслаждение. 

Не случаен и выбор средств выразительности для изображения маршрута группы 

отдыхающих (сухая констатация остановок), с одной стороны, и обилие эпитетов, 

олицетворений, метафор, сравнений для создания образа живого и неповторимого мира, 

наблюдаемого набоковским персонажем, - с другой. Например: «чистое, синее озеро с 

необыкновенным выражением воды», «в одну солнечную секунду понял», «с прелестным до слёз 

видом в окне», «всё вокруг было помощью, обещанием и отрадой», «озеро с облаком и башней, 

в неподвижном и совершенном сочетании счастья». 

Задание № 10 (уровень С).  

 Определить тему рассказа; 

 Определить основную мысль рассказа; 

 Определить идею рассказа; 

 Определить мораль произведения; 
Сопоставить и объяснить: в чём их различия? Ответ должен содержать аргументы и 

доказательства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
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Задание № 11 (уровень С). Сделать анализ и дать оценку ответам других участников.  

Основной целью такой работы с текстом является развитие у учащихся умения анализировать 

текст. Работая над текстом, дети учатся бережному обращению со словом, постигают его ёмкость, 

ощущают его красоту и силу, адекватно осмысливают и истолковывают точку зрения автора. 

Понимание литературного произведения предполагает установление путем тщательного анализа 

истинного смысла, который вкладывается в текст автором. 

Работа с текстом на уроках русского языка – это неотъемлемая часть общей работы по 

совершенствованию лингвистических и литературоведческих знаний, развитию речи и мышления 

учащихся.  

Практическая значимость проделанной работы вытекает из овладения сначала учителем, а 

потом учащимися рассмотрения стиля писателя, а также из возможности не только получить 

действительно эстетическое наслаждение художественным повествованием, но и перенести опыт 

такого переживания текста на восприятие творческого письма других мастеров художественного слова.  
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Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения. 

                                                                         Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В рамках обновленной системы образования большое значение уделяется умению говорить, 

грамотно выражать свои мысли, доносить информацию логично и последовательно. Где, как ни на 

уроках русского языка и литературы, учащиеся могут получить навыки общения. Правильная 

организация диалога способствует более полному усвоению материала на уроках гуманитарного и 

естественно-математического циклов. Обновленная система образования направлена на развитие 

практических навыков учащихся. Правильное построение диалога является основной потребностью 

человека не только в период обучения, но и в дальнейшей жизни. 

Исследования ученых доказывают, что правильно организованное общение способствует не 

только коммуникации, но и улучшению процесса обучения. На основе этого заключения, Львом 

http://www.ozhegov.org/
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Выготским была разработана теории ЗБР (зоны ближайшего развития). В процессе обучения важен 

не только диалог между учителем и учеником, но и между учащимися. Именно через такое общение 

процесс познания происходит более естественно. Об этом говорили такие педагоги-исследователи, 

как: Лев Выготский, Мерсер, Александер и другие. {1} 

Проблема современных учеников заключается в отсутствии умения грамотно и правильно 

выражать свои мысли. За последние годы резко снизился интерес подростков и молодежи к чтению. 

В связи с этим, лексикон достаточно бедный и ограничивается общеупотребительными словами. 

Актуальной остается проблема отсутствия необходимых знаний для поддержания диалога. Даже 

учащиеся с развитыми коммуникативными способностями не всегда готовы к разговору, не только к 

процессу взаимообучения. 

Остро стоит вопрос и в области коммуникации. Учащиеся на уроках не готовы строить 

конструктивный диалог, делиться идеями и знаниями. В среднем звене, дети проходят сложный 

период взросления, когда коммуникация осложнена осознанием собственного «Я». Учащиеся 

изменяются внешне и внутренне, позиционируют себя более взрослыми. Часто можно наблюдать 

самоутверждение за счет своих сверстников. Я считаю, что причины личного характера (симпатия 

или антипатия) могут стать препятствием для общения в целях обучения. 

Перед каждым учителем-словесником, работающим по обновленной системе образования, встает 

несколько важных проблем, требующих решения. 

1. В первую очередь, необходимо создать на уроке коллаборативную среду, которая будет 
способствовать эффективному освоению знаний всеми учащимися. 

2. Наладить психологический климат: отсутствие взаимопонимания не способствует 

равнозначному диалогу между всеми участниками процесса обучения. 

3. У учащихся необходимо пробудить интерес к самостоятельному пополнению словарного 
запаса не только на занятиях, но и во внеурочное время. 

Решив эти задачи, преподаватель русского языка и литературы сможет приступить к реализации 

самой важной проблемы: построению диалога в целях обучения. Необходимо учитывать, что учитель 

должен сам владеть техникой построения диалога, основываясь на научном подходе. 

Влияние психологического климата на успешность использования диалога в обучении 
Проблему психологического климата в классе можно решать на начальной стадии каждого 

урока, а также, используя различные стратегии объединения в группы. Ежедневное проведение 

психологического настроя, направленного на коммуникацию, позволит не только сблизить учащихся, 

но и обогатит их лексикон. 

На своих уроках русского языка и литературы я практикую психологический настрой, 

связанный с пожеланиями на урок, на время года или обмен фразами по теме. Учащимся 

предлагается встать в круг и, обращаясь к соседу, озвучить информацию. При этом ученикам 

предлагается использовать допустимые формы обращения, различные части речи, слова, связанные с 

темой урока. На этом этапе дети раскрепощаются, реализуют имеющиеся навыки по предмету, 

настраиваются на дальнейшее сотрудничество. 

При объединении в группы можно использовать такие стратегии, как: «Мозаика», 

«Паровозик», «Свободный пилот». Эффективно происходит формирование групп по стратегии 

«Мозаика». Дети, собирая картинку, вынуждены коммуницировать, подходить друг к другу, 

соприкасаться. Известен факт, что ничто так не сближает, как тактильный контакт. Используя 

стратегию «Мозаика», я могу добиться формирования необходимых для урока групп. Если для 

реализации целей нет необходимости в объединении учащихся по психотипу или приобретенным 

навыкам, то можно использовать произвольное образование команд. Ежедневно, на каждом уроке, 

происходит сближение учащихся по средствам психологического настроя и образования групп. 

Создание коллаборативной среды 

Создание коллаборативной среды – процесс сложный, но необходимый для обучения. Чтобы 

в классе была рабочая атмосфера, располагающая к совместному обучению, мною используются 

некоторые формы групповой работы. Эффективно воздействуют разного рода активити. Учащимся 

предлагается написать активный диктант, записывая по одной строчке на листок в порядке очереди. 

При этом надо быстро сориентироваться, выработать совместную стратегию решения проблемы, 
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добиться результата, в котором будет доля участия каждого члена команды. Такой способ создания 

рабочей атмосферы приносит хорошие результаты. 

Учащиеся среднего звена хорошо воспринимают игровые формы работы, которые также 

способствуют созданию рабочей обстановки и сплоченности в группе. Важным моментом в 

групповой работе является определение ролей. При правильном подходе к этому вопросу, можно 

добиться ожидаемого результата. 

Расширение лексикона учащихся 

На уроках русского языка и литературы прививаются моральные ценности, также необходимо 

давать детям ориентир на умение говорить правильно. Чтобы добиться результатов в этом вопросе, 

необходимо ежедневное проведение словарной работы. Выражения и отдельные слова по 

предлагаемым сквозным темам, работа со словарем, просмотр видеороликов, фильмов, 

мультфильмов позволяют расширить лексикон. Чтобы добиться положительной динамики, 

необходимо акцентировать внимание учащихся на выборе слов. 

Для того, чтобы научить детей грамотно выражать свои мысли, в рамках групповой и парной 

работы можно давать формулировки, с которых начинается вопрос или ответ. На уроках мною 

использовалась стратегия «Свободный репортер». В соответствии с выбранной ролью, учащиеся 

получили словесные шаблоны. Это дало возможность раскрыть тему, получить новые знания, 

познакомиться с оборотами речи, используемыми в журналистики. Посредством диалога дети 

передавали информацию по теме. 

Подготовка к построению правильного диалога 

Ни для кого не секрет, что не все учителя владеют техникой правильного построения диалога. 

Уходящая в прошлое система образования требовала заученного ответа на поставленный вопрос. От 

учащихся не требовался творческий подход или высказывание собственного мнения. Новые 

требования расширяют горизонты и дают учащимся возможность проявить себя. 

В программе 7 класса по русскому языку учащиеся обучаются составлению вопросов по 

«Ромашке Блума». Также применяется метод составления «толстых» и «тонких» вопросов. Чтобы 

научить детей правильно использовать вопросительные слова, при работе в группах, на начальном 

этапе обучения мною раздаются шаблоны. Умение использовать вопросительные фразы приближает 

детей к правильно составленному диалогу. 

Беседа: виды бесед 

Мерсер в своем исследовании доказал, что беседа – неотъемлемая часть обучения. В своей 

работе он выделил 3 типа беседы. По Мерсеру, наиболее продуктивной является исследовательская 

беседа. Это полноправный диалог, позволяющий задавать друг другу вопросы, обосновывать свои 

идеи, достигать согласия и получать совместный результат. Каждый участник исследовательской 

беседы, как учитель, так и ученик, имеют право на свое собственное мнение. Каждое высказывание 

ценно и принимается во внимание. {2} 

Достигнуть успешного диалога позволяет работа в малых группах. Всех участников беседы 

объединяет одна проблема, которую требуется решить совместно. Чтобы достичь ожидаемого 

результата, необходимо вступить в диалог. Стратегии: «Карусель», «Автобусная остановка», 

«Жигсо» – позволяют расширить общение с малой группы до всего класса. 

Коллективная работа требует четкого распределения ролей. Я предлагаю учащимся, 

имеющим сложности с общением, помощь в виде разговорных шаблонов, вопросительных слов. Для 

составления диалога предлагаю объединиться в пары учащимися с различным уровнем развития 

речевых навыков. Таким образом реализуется ЗБР. Учащиеся лучше усваивают материал, 

запоминают полученную информацию. От урока к уроку заметен прогресс в общении и уровне 

понимания. 

Практическое применение новых технологий для обучения диалогу 
Система целей по предмету русский язык в рамках реализации навыков по слушанию и 

говорению построена таким образом, что учащимся необходимо постоянно вступать в 

коммуникацию между собой посредством диалога. Эти цели позволяет реализовать парная и 

групповая работа, а также стратегии критического мышления. 

Пример №1 
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На уроке русского языка в 7 классе по теме «Обычаи и традиции народов мира. Интервью» 

для реализации цели 7.2.5.1 формулировать различные вопросы на основе выводов и заключений, 

мною была выбрана стратегия «Кочующий репортер». Данная стратегия позволила эффективно 

отработать все вопросы по предложенным текстам, извлечь полезную информацию, использовать ее 

и сделать выводы. 

ГР Дифференциация по предложенным ролям. 

Учащиеся со специальными потребностями назначаются в группах тайм-киперами. 

Стратегия «Кочующий репортер». Необходимо создать выпуск новостей. 

Дифференциация по ролям. Роли распределяет учитель. 

1 уч. Анонс главных новостей. Короткая информация о представляемой новости. (За 

основу можно взять ключевые слова и основную мысль текста) 

2 уч. Диктор в телестудии. Рассказывает новость и предлагает слово репортеру на месте 

событий. (Берется основная мысль текста.) 

3 чел. Репортер с места событий. Берет интервью у очевидца. (Использует составленные 

открытые и закрытые вопросы.) 

4 чел. Очевидец, у которого репортер берет интервью. Отвечает на вопросы репортера по 

содержанию текста. 

Группа представляет свой выпуск новостей на весь класс с использованием соотвествующего 

реквизита (микрофон, камера). 

Учащиеся получили навыки составления вопросов, построения диалога. Смогли примерять на 

себя различные роли и расширить кругозор. Не только стратегия, но и групповая форма работы 

способствовали развитию коммуникативных способностей через диалог. 

Пример №2 

Для работы с диалогом можно эффективно использовать ИКТ. Визуализация образов 

позволяет лучше усвоить полученную информацию. На уроке русского языка в 7 классе по теме 

«Обычаи и традиции казахов. Казахская культура» в рамках достижения целей: 

7.2.1.1 понимать основную информацию сплошных и не сплошных текстов, извлекая главную и 

второстепенную информацию; 

7.2.5.1 формулировать различные вопросы на основе выводов и заключений, было предложено 

озвучить мультипликационный фильм. 

Групповая Работа 

Составление открытых и закрытых вопросов по тексту для диалога с использованием 

ключевых слов и заполненного графического органайзера «Бриллиант». 

Учащиеся должны составить 3 тонких и 3 толстых вопроса. 

Коллективная Работа 

1.Просмотр мультфильма. 

Групповая Работа 

Озвучивание мультфильма с соблюдением манеры речи героев. Надо соблюсти стиль 

передачи информации и отразить основную мысль текста, по которому проводилась работа. 

Диалог. 
Критерии Дескрипторы 

формулируют 

толстые и тонкие 

вопросы 

- в диалоге звучит 3 тонких вопроса; 

- в диалоге звучит 3 толстых вопроса. 

извлекают 

главную и 

второстепенную 

информацию. 

- в диалоге используются ключевые слова; 

- в диалоге используются ключевые 

понятия. 

 

Составление «толстых» и «тонких» вопросов помогает сфокусировать внимание на важной 

информации. В результате работы с видео учащиеся демонстрируют не только знание материала, но 

и творческие способности. Дети лучше запоминают информацию, если проигрывают ее, независимо 

от возраста. 
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Пример №3 

На урок русского языка в 7 классе по теме «Современные обычаи и традиции. Визитная 

карточка» были поставлены цели: 

7.1.1.1 понимать основное содержание текста, извлекая главную и второстепенную информацию. 

7.3.2.1 излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов-описаний и текстов-рассуждений с 

изменением лица. 

7.4.4.1 использовать знаки препинания в простых, осложненных обособленным обстоятельством, 

предложениях. 

На первый взгляд, данные цели напрямую не связаны с диалоговым обучением. Но 

выбранные групповые формы работы способствовали коммуникации. На уроке использовались 

различные стратегии, требующие эффективной беседы для обучения. 

Для создания коллаборативной среды, на начальном этапе урока использовалась стратегия 

«Мобильный диктант». Чтобы правильно и быстро выполнить задание, учащимся необходимо было 

выработать стратегию. Общая цель стала толчком для активной коммуникации. 

ГР  1.Работа с текстом по стратегии «РАФТ». 

Надо выбрать роль, аудиторию, форму и тему. 

Учащиеся составляют визитную карточку, оформляют ее на флипчартах. 

Необходимое условие: использовать предложения с обособленными обстоятельствами. 

Групповые формы работы при четко поставленных целях и инструкциях предлагают широкие 

возможности для коммуникации. На уроке учащимся необходимо было создать визитную карточку 

по стратегии «РАФТ». В результате, работа в группах, а также демонстрация визиток у 2х команд 

проходили в форме диалога. 

Пример №4 

На последних занятиях, в рамках последовательных уроков по теме «Комедия «Ревизор» Н.В. 

Гоголя» в 8 классе, было предложено моделирование ситуации. Учащиеся по выбору разыгрывали 

сцены из комедии. Они выступали не только, как артисты, но и как сценаристы, составители 

диалогов и декораторы. Особенностью задания было приближение языка диалогов к современному. 

Учащиеся неплохо справляются с творческими заданиями. Совместная работа способствует 

активной коммуникации. В результате, диалоги получились яркими и подвигли учащихся к 

прочтению всего произведения и его осмыслению. 

В заключении вышесказанного, можно сделать вывод, что возможности диалога для развития 

коммуникативных способностей учащихся трудно переоценить, но его надо использовать правильно. 

Для успешной организации диалога требуется проводить подготовительную работу из урока в урок, 

создавая комфортную обстановку для общения и исследовательской беседы. Ведущая роль учителя в 

данном процессе заключается в правильном планировании, основанном на исследовательской 

деятельности, применении различных стратегий и форм работы. Чем больше внимания будет 

уделяться эффективной коммуникации, тем выше поднимется уровень усвоения изучаемого 

материала, поднимется мотивация, появится возможность качественного использования ЗБР на 

уроке. А в основе успешного преподавания лежит постоянное самосовершенствование и обучение 

педагога, его стремление к исследовательской работе, поиск новых технологий и методов обучения. 
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«Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один 

государственный деятель…. Но учитель может    совершить 

больше, нежели завоеватели и государственные   

главы. Учителя могут создать новое воображение и    скрытые 

силы человечества» 

Н. Рерих 

              

Организация самостоятельной работы при изучении «Новых подходов в обучении русскому 

языку и литературе в образовательных учреждениях Казахстана» на современном этапе имеет свои 

особенности. Они обусловлены несколькими причинами. 

Во-первых, серьёзные изменения в экономической жизни страны, связанные с переходом к 

рыночным отношениям, повлияли на формы трудовой занятости населения, рынка труда в целом и 

на требования к молодым специалистам, в том числе и к учителю, педагогу. 

К соискателям рабочих мест предъявляются такие требования, как готовность к 

непрерывному самообразованию, модернизации профессиональной квалификации, деловым 

коммуникациям, действиям в нестандартных условиях, критическому мышлению, владение 

навыками работы с различными источниками информации. Сегодня работодателей  интересуют в 

большей мере не только и не столько знания, сколько умения, способности, т.е. деятельностный 

формат. Таким образом, встает вопрос об особых образовательных результатах. С этим связана 

вторая особенность современности. 

Названные выше позиции заставляют иначе взглянуть на подготовку учителя и учеников. 

Современный мир требует, чтобы подрастающая молодежь, наше будущее, была компетентной, 

самомотивированной, критически мыслящей, в совершенстве владеющей русским, казахским и 

английским языками. Большую часть своей жизни дети и подростки проводят в образовательных 

учреждениях. Стержневой фигурой в совершенствовании деятельности школ в обеспечении 

успешности обучения учеников сегодня является учитель. Именно на учителя возложена миссия 

обучить учеников тому, как учиться.  

Ни для кого не секрет, что русский язык считается одним из самых трудных предметов 

школьного курса. Редко можно встретить людей, которые интересовались бы русским языком, а не 

литературой. Высокой целью многолетнего терпеливого труда учителя - словесника провозглашается 

воспитание любви к родному слову. 

             Трудности восприятия лингвистических понятий и усвоения соответствующих умений и 

навыков учащимися связаны с недостаточным уровнем сформированности интеллектуальной 

готовности к сложной учебной работе: низкой способности к концентрации внимания, умению 

анализировать, сравнивать, обоб щать, делать выводы, применять теоретические знания к 

конкретным практическим ситуациям. 

             В своей работе каждый учитель сталкивается с тем, что некоторые учащиеся не усваивают 

материал программы. Трудно определить причины отставания, но понятно, что такая ситуация 

складывается под влиянием внешних и внутренних факторов. Внешние факторы связаны с 

особенностями среды и условиями организации деятельности ребёнка, а внутренние обусловлены 

психологическим и эмоциональным складом ребёнка. 

            Как же заинтересовать учащихся? 
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            Важно найти способ, который помог бы научить ребят мыслить, дойти до сути, делать нужные 

и правильные выводы и обобщения, применять знания на практике. Систематическое формирование 

потребности каждого ученика получить глубокие и прочные знания развивает определённые 

мыслительные операции, в том числе логическое и аналитическое мышление, повышает 

результативность обучения, сохраняет интерес к предмету. 

Объект исследования - процесс развития учащихся на уроках русского языка, литературы и 

внеурочной деятельности. 

           Предмет исследования - средства русского языка и литературы, влияющие на развитие 

интеллектуальных способностей школьников. 

           Цель исследования - выявить и обосновать эффективность применения современных 

образовательных технологий на уроках русского языка. 

Задачи исследования: 

1. Определить методы, приёмы, технологии, способствующие интеллектуальному развитию 

учащихся. 

2. Обобщить педагогический опыт по развитию способностей учащихся. 

3. Раскрыть суть применяемых СОТ, обосновать их эффективность. 

Гипотеза. Уровень интеллектуального развития учащихся будет повышаться, если 

систематически применять современные образовательные технологии, приёмы и 

методы,способствующие развитию учащихся. 

Новизна работы заключена в том, что формирование интеллектуальных качеств личности 

достигается путём внесения изменений в содержание и организацию процесса обучения. 

Теоретическая основа опыта: 

- стремление индивида к самопознанию и самореализации (Роджерс К.); 

- теория развивающего обучения ( Выготский Л.С.считал, что знания - это не конечная цель 

обучения, а средство развития. А Гальперин П.Я. писал, что ребёнок является полноправным 

субъектом деятельности); 

- технология развивающего обучения ( Эльконин Д.Б.и Давыдов В.В.: «...Важным является 

развитие интеллектуальных способностей ребёнка… Главное - познавательный интерес..»); 

- технология РКМЧП( «Развитие критического мышления через чтение и письмо», Стил Д., 

Темпл Ч., Мередит К.). Важным является активизация умственных процессов, развитие 

аналитического мышления обучающихся. 

Организация уроков русского языка в системе интеллектуального развития основана 

на следующих принципах: 

1. Разностороннее развивающее воздействие на интеллект ребёнка. (Учитель подбирает и 

составляет упражнения и задания, в процессе выполнения которых у учащихся формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, развиваются внимание, мышление, память, речь.) 

2. Действенный подход к обучению. (Поиск детьми собственных путей решения проблемы.) 

3. Обоснованный ответ.(Задания формулируются и формируются таким образом, что 

школьникам необходимо обосновать свой ответ, отстоять свою точку зрения.) 

4. Принцип сотрудничества учителя и ученика. 

Особенность современного урока заключается в том, что теоретические знания 

приобретаются активным путём. 

Что же необходимо сделать, чтобы урок русского языка и литературы был интересным и 

увлекательным, чтобы дети могли выражать собственные мысли и принимать нужные решения? 

Необходимо внести изменения в содержание и организацию учебного процесса, процесса 

обучения. 

В этом помогут современные образовательные технологии. 

Какие же технологии я использую на своих уроках? 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Технология "Метод проектов". 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 
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5. Технология модульного обучения. 

6. Игровые технологии. 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) 
Прежде всего, на уроках русского языка я использую ИКТ. Использование ИКТ является 

эффективным средством активизации познавательной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Основные преимущества ИКТ: разнообразие форм работы, деятельность учащихся, 

активизация внимания, повышение творческого потенциала личности. 

Я считаю, применение информационных технологий необходимым на уроках русского языка 

и литературы и мотивирую это тем, что они способствуют совершенствованию практических умений 

и навыков, позволяют эффективно организовать самостоятельную работу, индивидуализировать 

процесс обучения, повышают интерес к урокам, активизируют познавательную деятельность 

учащихся. 

Компьютер в работе применяю по-разному: на уроках, во внеклассной работе, в проектной 

деятельности, в исследовательской работе и т.д. 

ИКТ целесообразно использовать при изложении нового материала, закреплении изученного, 

в системе контроля и проверки, для самостоятельной работы учащихся, проведения 

нитегрированных уроков. 

Необходимо помнить, что применение информационных технологий в учебном процессе по 

русскому языку и литературе не должно заменять традиционные методы и приёмы обучения. 

С какой целью применяю компьютер на уроках? 

- Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- обогащение словарного запаса; 

- овладение нормами литературного языка; 

- организация самостоятельной работы учащихся; 

- тестирование (тестовый контроль с помощью компьютера). 

            Активно использую интерактивную доску и мультимедийный проектор. Использование доски 

позволяет учитывать возрастные и психологические особенности учащихся разных классов, 

создавать благоприятный психологический климат на уроке, сохранять интерес детей к предмету. 

Зная возможности интерактивной доски, учитывая индивидуальные особенности учащихся 

конкретного класса, я готовлю необходимый текстовый и графический материал заранее и в нужном 

темпе использую его на уроке. В несколько раз повышается эффективность урока, исчезает 

монотонность в преподавании. 

            Использую следующие формы работы с интерактивной доской: 

- работа с текстом и изображениями; 

- коллективная работа с электронными образовательными ресурсами; 

- демонстрация презентаций, созданных учащимися; 

- создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий; 

- создание заметок с помощью электронных чернил. 

            Как и любое техническое средство, интерактивная доска используется на уроке не более 20 

минут. Согласно мнению родителей, у учащихся сократилось время на выполнение домашнего 

задания. Обусловлено это тем, что ребёнок лучше стал усваивать материал на уроке. Улучшается 

внимание и память, снимается эмоциональное напряжение. 

            Совершенствование методики преподавания русского языка и использованием компьютера 

позволяет интенсифицировать процесс обучения: повышает темп урока, увеличивает долю 

самостоятельной работы учащихся. 

ИКТ можно использовать на уроках всех типов: 

- изучение нового материала и формирование новых умений; 

- практическое применение знаний, умений; 

- обобщение и систематизация изученного; 

- контроль, коррекция знаний; 

- комбинированные уроки. 
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Используя информационно-коммуникационные технологии, мы можем организовать 

выполнение и традиционных видов упражнений: 

- зрительное восприятие; 

- вставка букв; 

- постановка знаков препинания; 

- графическое обозначение единиц языка; 

- редактирование текста. 

Дифференцированный подход на уроках состоит в сочетании индивидуальной и групповой 

форм работы. Поэтому использование ИКТ помогает осуществлять разноуровневое обучение. 

Итоги использования ИКТ: 

- повышение эффективности обучения (разнообразие форм учебной деятельности учащихся, 

навыков самостоятельной работы по поиску информации); 

- индивидуальный подход в обучении; 

- расширение объёма предъявляемой учебной информации; 

- повышение качества контроля знаний учащихся и разнообразие его форм; 

-включение учащихся в коллективную деятельность в парах, в группах; 

- повышение интереса к изучению предмета и к учению в целом. 

(Разработка урока русского языка "Правописание -ЧИК/-ЩИК в именах существительных" с 

использованием ИКТ) 

Технология "Метод проектов" 
Суть данной технологии заключается в том, что обучающиеся получают знания в процессе 

планирования и выполнения творческих заданий - проектов. 

Метод проектов решает следующие задачи: 

- развитие познавательных навыков учащихся; 

- развитие умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- развитие критического и творческого мышления. 

             Одна из трудных задач, которая стоит перед учителем и учащимися, - поиск проблемы. Ядро 

проекта - исследовательская работа учащихся. Отличительная черта метода проекта - поиск 

информации, которая будет отработана, осмыслена, представлена. Завершение проекта - презентация 

своего продукта. На своих уроках, во внеклассной работе метод проектов реализую в полной мере, 

позволяю ученикам создавать качественные и интересные проекты, как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Пример, 6 класс - индивидуальные проекты "Что в имени моём", 7-8 классы - 

групповые проекты "Школьные жаргонизмы ". 

Считаю, что проектная деятельность - один из лучших способов для совмещения современных 

информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы 

учащихся. Обращение к методу проекта возможно и на уроке при проверке домашнего задания 

(сообщение, доклад)., при изучении новой темы (защита реферата, выполнение творческой работы и 

т.д.), при закреплении изученного (сочинение, создание сборников, презентаций). 

           Опираясь на собственный опыт, могу заметить, что метод проекта лучше реализуется с 

опережающей подготовкой консультантов групп. С помощью учителя консультанты готовят перечень 

вопросов, требующих освещения, а также рубрики для оценки вклада каждого в конечный результат 

проекта. Решение правильно поставленных исследовательских задач существенным образом может 

изменить весь процесс обучения и резко повысить интерес учеников к предмету. К концу работы 

учащиеся представляют оформление своих идей, презентацию, рекламный проспект и т.д. 

Технология проблемного обучения очень актуальна на уроках литературы в процессе 

анализа произведений ("Дубровский", "Муму", "Тарас Бульба" и др.) или в организации 

исследовательской работы учащихся. 

             Технология развития критического мышления через чтение и письмо используется в работе с 

учебными текстами (приём "инсерт", "синквейн" и др.) 

Приём "Составление синквейна" ("синквейн (фр.) - стихотворение, состоящее из пяти строк, которое 

пишется по определённым правилам). 
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Составление синквейна требует от учеников в кратких выражениях подытожить учебный 

материал, информацию, что позволяет рефлексировать. Это форма свободного творчества, но по 

определённым правилам. Правила написания синквейна: 1 строка - записываем одно слово-

существительное. Это тема синквейна. 

2 строка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

3строка -пишем три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна. 

4 строка-фраза, предложение, с помощью которой ученик раскрывает своё отношение к теме. 

5строка- слово-резюме. 

Приём "Составление инсерта". Инсерт - приём, развивающий критическое мышление. Очень 

важен приём при работе над формированием навыков изучающего чтения. Ребята внимательно 

читают текст, делают пометки, затем кратко заносят ответы в таблицу, что позволяет пройти путь от 

"старого" знания к "новому". 

"V" - уже знал 

"+" - новое 

"-" - думал иначе 

"?" - не понял, есть вопросы 

           Технологию модульного обучения применяю в среднем звене, чаще на уроках повторения и 

обобщения материала. Это такая организация процесса обучения, при которой ученик работает с 

учебной программой, состоящей из модулей, основывающейся на индивидуально-

дифференцированном подходе. Роль учителя на модульном уроке - управление работой учащихся: 

консультировать сильных учеников, помогать слабым. 

           Игровые технологии занимают важное место в учебном процессе, так как не только 

способствуют воспитанию познавательных интересов, активизации деятельности, но и выполняют 

ряд других функций: 

правильно организованная с учетом специфики материала игра тренирует память, помогает 

учащимся выработать речевые умения и навыки; 

игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный 

интерес к предмету; 

игра – один из приемов преодоления пассивности учеников; 

в составе команды каждый ученик несет ответственность за весь коллектив, каждый 

заинтересован в лучшем результате своей команды, стремится как можно быстрее и успешнее 

справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует усилению работоспособности 

всех учащихся. 

Игровые технологии я использую в 5-6 классах. Это связано с тем, что пятый класс – 

переходный этап в жизни детей: из начальной школы – в среднюю, в мир новых учителей, новой 

программы, новых предметов. Задача учителя в это время сделать так, чтобы встреча с незнакомым, 

где-то непонятным способствовала возникновению интереса к учению. Для меня важно сделать 

почти ежедневные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом не скучными и обыденными, а 

радостными и интересными. Поэтому помощниками становятся уроки-игры, уроки-путешествия, 

лингвистические сказки, уроки - КВН, экскурсии. Это могут быть весёлые стихи, загадки, ребусы, 

облегчающие усвоение правописания. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, 

помогающие результативно и в интересной форме осваивать сложные темы и выступающие как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким 

основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее 

средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Характерной особенностью урока с дидактической игрой является включение игры в его 

конструкцию в качестве одного из структурных элементов урока. Игровые формы легко 
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подбираются для каждого раздела школьного курса. Игры могут стать удобной формой актуализации 

знаний (в начале урока или перед началом изучения новой темы); «разминки», необходимой по ходу 

урока, контроля в конце учебного занятия. В игровой форме может пройти и целый урок (уроки-

конференции, аукционы, экзамены). 

            Обучение русскому языку подразумевает не только освоение письменной речи, но и норм 

произношения. Поэтому особое значение приобретают фонетические игры как возможность 

отработки произносительных норм. Такие разминки - минутки, как «Говорите по-русски правильно», 

«Составь текст и озвучь его», «В эфире – новости», «Конкурс дикторов» вызывают живой интерес у 

детей и помогают развивать заложенную в каждом ребенке творческую активность. 

           Лексико-фразеологические игры расширяют кругозор учащихся, пополняют их лексикон, и 

ученики с удовольствием включаются на любом этапе урока в игры: «Собери фразеологизм», 

«Угадай-ка», «Собери пословицу», «Акростих», «Переводчик», «Кто быстрее?», «Найди пару», 

«Объясни значение», «Прямое и переносное», «Замени фразеологизмом», «Географические 

названия», «Имена собственные», «Кто больше?», «Закончи пословицу, фразеологизм, крылатое 

выражение», «Угадай профессию», «Догадайся», «Переводчики», «Любопытный». 

           Игры по морфемике и словообразованию прививают интерес к языку, развивают 

интеллектуальный потенциал учащихся, активизируют мыслительную деятельность, помогают 

понять, почему так, а не иначе «строится» слово: «Собираем родственников», «Алфавит», «Соберем 

букет», «Кто больше?», « Наборщик», « Палиндромы». 

           Младший и средний школьный возраст – благоприятный и значимый период для выявления и 

развития творческого потенциала личности, так как в этом возрасте закладываются основы 

творческой и образовательной траектории, психологическая база продуктивной деятельности, 

формируется комплекс ценностей, качеств, способностей. Потребностей личности, лежащих в основе 

ее творческого отношения к деятельности. 

           «Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности», - писал 

Сухомлинский. Считаю, что применение игры возможно для школьников всех возрастов. 

Занимательность - необходимое средство пробуждать и поддерживать внимание и интерес к 

предмету, ведь в процессе игры затрагивается не только память, но и интеллект, аналитические 

возможности. 

             В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества личности. 

На уроке литературы особое место занимает творческая мастерская и театрализация. 

Во внеклассной деятельности: выпуск тематических газет, "Лингвистический марафон", конкурсы 

эрудитов и знатоков русского языка и литературы, конкурсы чтецов, олимпиады. Всё это помогает 

ребятам реализовывать свои творческие способности, развивать интеллектуальные способности. 

             Задачи, стоящие перед учителем - словесником, во многом отличаются от целей и задач 

других учителей - предметников. Наша главная цель - это душа ребёнка, это проблемы 

нравственности, это развитие творческой личности. Урок - многогранный кристалл, в котором 

отражается вся система взаимодействия учителя и ученика. Превратить урок в процесс сотворчества 

нам помогают современные образовательные технологии. 
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Спросишь малышей: "Вопросы есть?" -  

И ручонок поднятых не счесть. 

Спросишь старшеклассников - таятся. 

Глупыми боятся показаться? 

Но вопросов глупых нет. 

 

Ни для кого не секрет, что читательская активность современного школьника слабеет, а 

это, в свою очередь, означает, что говорить о литературном произведении на уроках становится 

все сложнее и сложнее. 

Во все времена люди понимали значение художественной литературы как могучего 

средства воспитания. 

Ученые объясняли причины такого сильно воздействия художественного текста на 

личность: информация из него впитывается читателем сразу по нескольким каналам, 

воздействует на интеллектуальном, эмоциональном, и даже, в какой-то степени, поведенческом 

уровне (ибо в положительном восприятии нравственных ценностей уже заложено, как говорят 

психологи, желание действовать). Вот почему   в обновленном  содержании  школьного 

образования такое большое место занимает учебный предмет литература. 

Цель обучения учебному предмету «Русская литература»– способствовать 

формированию духовных ценностей человека через восприятие и анализ художественных 

произведений, воспитывать компетентного читателя, способного на основе личностного выбора 

использовать знания, умения и навыки для познания мира и самого себя. 

 Задачи обучения  по учебному предмету «Русская литература»: 

1. Формировать знания, умения и навыки, способствующие успешной социальной 

адаптации, на основе русской, казахской и мировой литературы и культуры; 

2. способствовать усвоению литературоведческих понятий, позволяющих обучающимся 
более глубоко понимать авторский замысел произведений художественной литературы; 

3. формировать навыки критического анализа, сравнения, обобщения, умения 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, классифицировать явления, 

строить логические и  критические  рассуждения, умозаключения и выводы на основе 

анализа произведений; 

4. развивать коммуникативные навыки на основе глубокого понимания и анализа 

художественных произведений различных жанров. [1]. 

Путь приобретения детьми читательской квалификации - самостоятельный, глубокий, 

эстетический анализ художественного текста, умение воспринимать текст как знаковую 

систему, как систему образов, видеть способы создания художественного образа, испытывать 

наслаждение от восприятия текста, хотеть и уметь создавать свои интерпретации 

художественного текста. Но чтобы это произошло, дети должны быть грамотными, 

заинтересованными читателями. 

Поэтому  для  меня,  как  для  современного  учителя,  стало  необходимым  не только 

давать учащимся образование в виде системы знаний-умений-навыков, но и всемерно  

развивать  познавательные  и  творческие  возможности  учеников, воспитывать личность. 

Доказано, что от выбранной педагогической технологии во многом зависит качество 
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обучения. Сегодня никто не сомневается в том, что учащиеся должны быть на уроке не только 

зрителями и слушателями,  а  исследователями, добывающими знания самостоятельно. Такая 

позиция стимулирует процесс познания и интерес детей. 

 Изучение любого произведения начинается со знакомства с биографией писателя. Здесь  

необходимо донести до учащегося, что в произведении «живет» личность автора. С этой целью 

я даю учащимся индивидуальные домашние задания .   

 «Обворожить писателем».  

Нужно представить его как неординарную личность, рассказать о характере, мотивах, 

побуждающих к созданию произведения.   

 Варианты заданий: 

1) подготовить «интересную» биографию ( найти интересные случаи из жизни писателя и 

рассказать об этом классу); 

2) написать сочинение-миниатюру в стиле автора произведения. 

С учетом требований международных исследований PISА в процессе обучения 

литературе необходимо повысить качество чтения и понимания текста обучающимися. 

Поэтому учащихся  необходимо учить навыкам смыслового чтения, цель которого - 

максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически 

осмыслить извлеченную информацию. Смысловое чтение не может существовать без 

познавательной деятельности. Ведь для того, чтобы чтение было смысловым, учащимся 

необходимо точно и полно понимать смысл текста, составлять свою систему образов, 

осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную деятельность. 

 Перед тем как начать изучать произведение, я советую учащимся в тексте произведения 

найти слова, значения которых им непонятны,  и   составить словарик: 

1. устаревших слов и оборотов, т.е. лексических и фразеологических архаизмов и 
историзмов  ; 

2. непонятных фактов поэтической символики; 
3. устаревших и окказиональных перифраз; 
4. незнакомых современному носителю русского литературного языка диалектизмов, 

профессионализмов, арготизмов и терминов; 

5. индивидуально-авторских новообразований в сфере семантики, словообразования и 

сочетаемости; 

6. ключевых слов разбираемого текста как художественного целого с тем иным 
конкретным содержанием; 

7. устаревших или ненормативных фактов в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. 

 Слова, фразы Их значение 

  

 Очень интересной, с моей точки зрения, для  понимания текста является такой вид 

творческой работы, как вопрос. 

Первоначально вопрос задается по всему художественному тексту. Эту форму «вопроса» 

можно рекомендовать всем учащимся класса. Формулирование вопроса  требует , прежде всего, 

хорошего знания текста. Кроме того, ученик должен уметь вычленять в тексте главное, чтобы 

вопросы были значимыми. Здесь лучше всего использовать «тонкие» и «толстые» вопросы .  

 «Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто? 

Что? 

Когда? 

Как звали… ? 

Было ли… ? 

Дайте три объяснения, почему… ? 

Объясните, почему… ? 

Почему вы думаете… ? 

Почему вы считаете… ? 

В чём различие… ? 

Предположите, что будет, если… ? 

Что, если… ? 
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Может… ? 

Будет… ? 

Мог ли… ? 

Согласны ли вы… ? 

Верно ли… ? 

Вот такие вопросы были составлены учащимися  8 класса к рассказу А.П.Чехова 

«Пересолил». 

Тонкие» вопросы :   

Перечислите героев рассказа. 

 Как вы понимаете значение слова «пересолил»?  

Какое событие легло в основу рассказа? 

 «Толстые» вопросы : 

 Каково ваше отношение к землемеру? 

 Как вы думаете, почему ездок и возница так ведут себя? 
Применение «тонких» и «толстых» вопросов преследует три цели: умение последовательно 

перейти от информации к аргументированному раскрытию темы; закрепить навык формулирования 

вопросов; научить культуре дискуссии, уважению к чужому мнению. Отвечая на подобные вопросы, 

учащиеся начинают лучше понимать того или иного героя, мотивацию его поступков, его роль 

в произведении. 

Далее можно предложить ученикам задать вопрос автору. 

Такой вид работы позволяет ученику озвучить волнующие его проблемы текста, 

почувствовать себя собеседником писателя. Конечно, следует учитывать разное время, разные 

эпохи , ожидать от ученика несколько другой ответ на поставленный вопрос, чем тот, который 

предлагает автор. Так мои восьмиклассники при изучении произведения В.Распутина «Уроки 

французского» задали несколько вопросов автору.  

Вопросы автору В.Распутину: 

1. Почему Вы отправили Лидию Михайловну в сибирскую глубинку? 

2. Почему Вы решили назвать рассказ «Уроки французского», а не «Уроки доброты» ? 

Вопросы автору Ч.Т.Айтматову: 

1.Как вы отнеслись к тому, что вас наградили детским орденом Улыбки? 

2.Почему ваша героиня Алтынай Сулаймановна забыла своего учителя Дюйшена? 

Более сильным ученикам можно предложить интервью с героем или  описание героя в 

разных жизненных ситуациях.  

Описание героя  в разных жизненных ситуациях.  

Учащийся представляет героя в разных жизненных ситуациях, даже если это не 

подразумевается в тексте. Так перед читателем предстает образ героя с характерными чертами, 

наиболее типичными для самого учащегося, а не для других учеников (актуализация 

субъектного опыта). Например:   Петруша Гринев – Петр Гринев (8класс) . 

Упражнение «Двойной дневник» дает возможность читателям тесно связать 

содержание текста со своим личным опытом.   

фрагменты текста, которые произвели 

наибольшее впечатление  

комментарий 

  

Анализируя образ того или иного персонажа, можно провести работу с «разбросанной» в 

произведении характеристикой с целью сравнить описания героя в разных ситуациях, что 

позволяет глубже проникнуть в характер героя, понять смысл его поступков. Можно 

предложить учащимся выписывать из текста цитаты в виде таблицы: 

цитата комментарий 

  

 Подбирая, выписывая цитаты, ученик решает следующие задачи: 

■  лучше усваивает содержание произведения, характеры персонажей; 

■   обогащает свою речь, обращаясь к языку великих писателей; 
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■  развивает логическое мышление, выбирая нужную цитату, определяя ее размер; 

■   укрепляет память, так как записанные и неоднократно повторенные на уроке фразы 

лучше запоминаются; 

■  развивает орфографическую и пунктуационную зоркость ; 

■ овладевает навыками выразительного чтения . 

Такая работа помогает ученику глубже вникнуть в текст. Постичь логику развития действия 

и логику развития характера персонажа, а учителю - понять, насколько внимательно прочитано 

изучаемое произведение. 

Чтобы ученики внимательно читали произведение, не пропуская отдельные страницы, 

можно дать им задание на сопоставление. 

 Сопоставление: личность читателя – личность героя 

Использование этого приема  позволит выразить свое отношение к литературному 

персонажу, сравнить себя с героем. Так, например, можно сравнить себя с Петрушей Гриневым 

(«Капитанская дочка», 8кл.) или с Митрофанушкой («Недоросль», 8класс).     Мысли удобнее 

всего занести в таблицу: 
Основные черты   

характера героя 

Черты, которыми я похож 

на героя     

 (« + », « - ») 

Черты героя, которые  мне 

совершенно не 

свойственны 

Прием эффективно использовать как в классе на уроке, так и дома, когда у учащегося есть 

время, чтобы подумать. Даже если совпадений и не будет, появляется возможность 

проанализировать поведение героя с точки зрения своего опыта. 

Для составления характеристику героев произведения предлагаю учащимся  примерный 

план. 

Примерный план характеристики художественного образа-персонажа 

1. Кем является персонаж? 

2. Внешний облик. Какой он? 

3. Привычки, склонности, черты характера, отношения с окружающими людьми или 

природой. 

4. Поступки. 

5. Авторское отношение к персонажу. 

6. Какие черты личности героя выявляются в произведении: 

а) с помощью портрета; 

б) в авторской характеристике; 

в) через характеристику других действующих лиц; 

г) с помощью предыстории или биографии; 

д) через цепь поступков; 

е) в речевой характеристике; 

ж) через «соседство» с другими персонажами; 

з) через окружающую обстановку. 

7. Зачем автору создание данного образа. 

  Работа над портретом внешним и внутренним. 

Этот вид деятельности учит собирать и систематизировать материал, создавать связный 

текст. Начинаем мы обычно с характеристики одного персонажа, а лишь затем переходим к 

характеристикам сравнительным. 

План портрета героя-персонажа 

1. Поза. 

2. Выражение лица. 

3. Глаза. 

4. Прическа. 

5. Одежда. 

6. Отдельные детали (часы, галстук, рукава рубашки и т.д.). 
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Легче дается ученикам работа над портретом внешним. Мы находим в изучаемом тексте 

описание внешности персонажа, обращаем внимание на соответствие (или несоответствие) 

внешнего вида характеру, поступкам.  И переходим к усвоению такого понятия, как портрет 

внутренний. 

При изучении творчества А.П.Чехова в 8 классе учащимся предлагается описать 

внешние и внутренние портреты мальчиков - Володи Королева и Чечевицына из 

рассказа»Мальчики». 

герой  Володя Королев  Чечевицын  

Внешний портрет   

Внутренний портрет   

 

Далее можно перейти к работе над сравнительной характеристикой. Ученики должны 

знать, что материал может быть расположен последовательно (а + в + вывод) или параллельно ( 

ав + ав + ав + вывод), что, разумеется, предпочтительнее. 

При изучении творчества В.М. Шукшина в 8 классе учащиеся выполняют следующее 

задание: 

1) сравните двух чудиков - Василия Князева из рассказа «Чудик» и Сергея 

Духанина из рассказа» Как муж жене сапожки покупал»; 

2)найдите черты, которые их объединяют и заставляют окружающих считать их 

чудиками; 

3) сравните элементы сюжетной композиции двух рассказов. 

 Алгоритм сопоставительного анализа прозаических текстов 

1. Найти черты сходства двух текстов на уровне: 

• сюжета или мотива; 

• образной системы; 

• лексики; 

• изобразительных средств; 

• синтаксических конструкций; 

• других параметров, подсказанных самими текстами. 

2. Найти различия на тех же уровнях. 

3. Объяснить выявленные различия: 

а) в произведениях одного и того же автора: 

• разницей времени написания, определившей изменение взглядов; 

• различием художественных задач; 

• противоречиями мировоззрения и мироощущения; 

• другими причинами; 

б) в произведениях разных авторов: 

• различием художественных миров; 

• если жили в разное время – различием исторических условий и особенностей лите-

ратурного развития; 

• если принадлежат к разным национальным культурам, – различием не только 

индивидуальных, но и национальных художественных миров. 

4. Уточнить интерпретацию каждого из анализируемых текстов в соответствии с 

проведенным сопоставительным анализом. 

Для обучения анализу   лирического  произведения предлагаю учащимся  логические схемы 

– планы. 

Мне очень понравилась методика работы профессора БИРО Татьяны Николаевны 

Дорожкиной. 

Алгоритм анализа поэтического текста: 
1.Ключевые образы  ( их 2, они противоположные). 

2.Лексическая цепочка  ( характеристика образам). 
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3.Ассоциация  ( представление). 

4.Определение темы и идеи текста. 

5.Авторская позиция. 

6.Изобразительно - выразительные средства ( тропы, фигуры речи, языковые средства). 

7.Определение размера и рифмы. 

8.Сюжет произведения. 

9. Актуальность. 

 Особое место на уроках отводится  написанию творческих работ, поскольку они 
способствуют раскрытию интеллектуальных и духовных возможностей учащихся: отражают 

эмоциональное восприятие, формируют мышление, умение размышлять над разными фактами и 

явлениями, развивают потребность в самовыражении и сопереживании 

1.Придумать продолжение рассказа. 

 2 .Написать эссе. 
"Сбылись ли ваши предположения …?" 

"Как, по-вашему, сложится жизнь …?" 

"Что тронуло меня больше всего …? " 

"Как связываются события произведения с сегодняшним днем …?" 

 3. Синквейн - творческое самовыражение, последовательная "лесенка" из 5 строк: 

1 строчка - 1 слово  ( тема, предмет). 

2 строчка - 2 прилагательное  или причастие (характеристика предмета). 

3 строчка - 3 глагола (действия, характеризующие предмет). 

4 строчка - фраза из 4 слов, выражающая отношение автора к предмету. 

5 строчка - 1 слово (синоним к 1-ому), обобщающее или расширяющее смысл предмета. 

4. Написать письмо литературному  герою или  письмо  от имени литературного героя. 

5.Разработать обложку книги, которая отражала бы суть произведения.  
После изучения творчество писателя учащимся 8 класса предлагается выполнить 

творческий или научный проект: 

-Напишите исследовательский проект »Образ бабушки в произведениях С,Жунусова и 

В,Астафьева» 

-Напишите исследование на тему »  Образы влюбленных в русской, казахской и 

мировой литературе». 

 Основной задачей проектной деятельности  является не только снабдить учеников 

определенным набором знаний, обучить их основным способам и алгоритмам деятельности, но и 

научить ориентироваться в сложных потоках информации, умению ставить своевременные и 

наиболее актуальные вопросы и самостоятельно получать на них обоснованные ответы.  

 Примерный план выступления: 

• Почему ты начал разрабатывать именно этот проект? 

• Какова основная идея твоего проекта? 

• Какими требованиями к проекту ты руководствовался? 

• Какие использовались материалы? Достаточными ли знаниями и умениями ты обладал или 

пришлось чему-то учиться? Сколько времени тебе потребовалось? Какое оборудование ты 

использовал? Кто тебе помогал?  

• По каким этапам выполнялся проект? В чем они заключались?  

• Каковы направления для дальнейшего исследования? 

Технологий и приемов работы с текстом очень много, но мы должны найти возможность 

помочь ученику не изучить художественное произведение, а прожить     с ним и в нем. 

Основная задача учителя научить  работать с текстом художественного произведения. В 

свое время М.А. Рыбникова говорила: «Если из наших классов выйдут писатели и словесники, это 

хорошо, но не на это мы рассчитываем. Наше дело – подготовить ярко чувствующего и критически 

мыслящего Читателя». А это можно сделать только благодаря проникновению в глубины 

художественного произведения. 

                                            



 

211 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. «Типовая учебная программа по предмету «Русская литература» для 5–9 классов 

уровня основного среднего образования (с русским языком обучения) по обновленному 

содержанию». 

2. Иванова С.В. Личностно-ориентированное обучение на уроках литературы в старших 

классах // Литература в школе,1997. - № 4. – С.110 – 115. 

3.  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. — М.: Издательский центр                   

«Академия», 2006.= 

4. Харламова Е.А. Современные образовательные технологии // 

http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1305 

 

 

УДК 541.124 

 

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ С ЭКРАНИЗАЦИЕЙ – НОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Максименко Н.С. 

Школа-гимназия имени Абая Сарканского районного отдела образования, г. Саркан 

 

E-mail: na.ta.lija@mail.ru 

 

Учитель в современном мире - это человек, способный идти в ногу со временем, стремящийся 

к непрерывному самообразованию, владеющий информационно-коммуникационными 

технологиями.… Но это в идеале. Что же мы видим на самом деле? К сожалению, наше образование 

все еще не может отойти от стандартов, принятых в прошлом веке. В то время, как каждый день в 

мире появляются все новые и новые изобретения, новинки прогресса, меняющие жизнь человека до 

неузнаваемости, наш «учитель» все еще стоит у доски с «мелом и указкой» в руках!  Современный 

мир – мир необычайного роста нового знания. Трудно предсказать, какие профессиональные 

задачи будут решать нынешние школьники, и какие технологии они будут использовать через 10 лет. 

Задача современной школы – перевести учащегося в режим саморазвития. И решить эту задачу 

невозможно старыми педагогическими технологиями и приемами. Перед учителем стоит сложная 

профессиональная задача выбора педагогических средств достижения планируемых результатов. 

  Согласно оценке Всемирного Банка по 192 странам мира, национальное богатство самых 

успешных государств на 65 % состоит из знаний, то есть человеческого капитала. Сегодня самые 

передовые страны делают ставку на экономику знаний и инноваций. Необходима смена парадигмы 

образования от приобретения фактологических знаний на развитие навыков и компетенций 

прикладного использования знаний. [2] 

Динамичность происходящих в современном мире перемен обусловила необходимость 

переосмысления  функционирующих мировых систем образования. В условиях стремительно 

меняющегося мира ключевыми вопросами  и для политиков в сфере образования, и для школ в 

целом, и для  учителей  в частности   являются:  первый - «Что подлежит изучению учащимися в 21-м 

веке?» и второй - «Каким образом учителя подготовят учащихся к 21-му веку?». [1] 

Новые подходы к преподаванию русского языка связаны прежде всего с изменением роли 

учителя в образовательном процессе в целом. В условиях перехода к обновлённому содержанию 

образования в школах Республики Казахстан очень важным становится направление деятельности не 

на передачу ученикам готовых знаний, а на способность и умение указать путь к приобретению 

знаний. Особенно важно это тогда, когда учитель обучает русскому языку как неродному (Я2). 

Преподавание русского языка требует от учителя-филолога совершенно новых, инновационных 

подходов как к содержательной части урока, так и к выбору образовательных технологий, 
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эффективных методов преподавания, проведению диагностики уровня владения русским языком как 

неродным.  

Инструктивно-методическое письмо на 2018-2019 учебный год определяет особенности 

преподавания русского языка в классах с обновленным содержанием образования так: «Целью   

обучения   учебному предмету «Русский язык» (Я2) является формирование навыков аудирования 

(слушания), говорения, чтения и письма в соответствии с правилами речевого этикета и нормами 

употребления языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на ситуацию общения. 

Важность предмета «Русский язык» в образовательной программе определена тем, что он 

используется как средство межнационального общения в Республике Казахстан и играет 

немаловажную роль в создании полиязычного пространства.» Таким образом, становится понятно, 

что на сегодняшний день изучение предмета включает в себя метапредметный подход, когда учебная 

дисциплина не существует сама по себе, а имеет непосредственную связь с другими школьными 

предметами, а также имеет четкую направленность на конкретную ситуацию общения и связь с 

реалиями современной действительности. Изучение предмета «Русский язык» способствует: 

- развитию коммуникативных навыков в устной и письменной речи; 

- развитию связной речи (монолог, диалог, беседа); 

- развитию осознанного, правильного, беглого, выразительного чтения; 

- развитию творческого воображения; 

- формированию общечеловеческих ценностей. [11] 

Очень актуальным является то, что помимо общедидактических принципов обучения чтению 

и письму, присутствуют и такие важные элементы, как развитие творческого воображения и 

ценностное развитие, ориентированное на основные положения патриотического акта Елбасы Н.А. 

Назарбаева «Мәңгілік Ел». 

Вся методическая система обновленного содержания обучения русскому языку строится на 

основе учета теории обучения второму языку, при котором соблюдается главное условие – 

коммуникативная направленность презентации всего языкового материала. В среднем звене изучаемый 

курс представлен как интегрированный курс русского языка и литературы. Программа 

предусматривает планирование такого урока, в котором сочетается материал по чтению и грамматике. 

Это определяет его структуру: каждое занятие должно содержать работу над текстовым материалом и 

работу над языковым материалом (орфографические, грамматические правила, определения, 

упражнения по развитию устной и письменной речи). Реализация основной цели обучения русскому 

языку как неродному – формирование навыков речевой деятельности – обеспечивается охватом таких 

сторон в изучении языка, как расширение словарного запаса, приобретение навыков самостоятельной 

передачи мыслей на русском языке.  

Учебная программа направлена на развитие всех видов речевой деятельности: слушания, 

говорения, чтения и письма. И поэтому работа учителя становится вдвойне сложной, так как 

необходимо разрабатывать задания на уроке, планировать деятельность учащихся с целью охватить все 

виды речевой деятельности. Необходим комплексный подход в развитии языковой, речевой, 

коммуникативной компетенции на основе функциональной грамотности. Особенно важны 

рациональный отбор лексики; взаимосвязанное изучение лексики и грамматики, целесообразная 

дозировка теоретических сведений и практических заданий, направленных на активизацию всех видов 

речевой деятельности; ярко выраженная коммуникативная направленность языкового материала. [11] 

Инновационный подход к преподаванию русского языка как неродного актуален и в связи с 

предстоящим введением новых форм итоговой аттестации как в 9 классе, так и в 11 классе. Это 

требует от словесника выбора эффективных форм работы с текстами разных типов и стилей речи, 

аудирования, говорения. В связи с этим особого внимания требуют уроки развития речи, уроки 

комплексного анализа текста. Создать собственный текст, интерпретировать текст, предлагаемый для 

анализа, учащимся.  Учитель в данном случае будет выступать посредником между учащимся и 

обществом, формируя языковую личность, способную мыслить. Чтобы выразить свои мысли на 

неродном языке, мало знать правила. Для этого нужно прежде всего расширить словарный запас. Как 

сделать это на уроках русского языка? Помогает система предтекстовых заданий, характерная для 

методики преподавания иностранного языка. Эта система заключается в следующем: составление 
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представления о содержании текста в целом языковая догадка на уровне ситуационных моделей 

определение значения незнакомых слов по контексту словообразовательный анализ синтаксических 

конструкций. опознавание интернациональной лексики составление текста по аналогии, включение в 

текст ключевых слов и т. д. Во время проведения уроков русского языка к числу эффективных 

технологий можно отнести технологии работы в группах (пары, группы сменного состава и т. д.) 

Инновационные подходы к преподаванию русского языка требуют не только четкой организации 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. Одной из форм исследовательской 

деятельности учащихся на уроке можно считать сопоставительный лингвистический анализ 

текстового материала на русском и на родном языке. [5] 

В процессе изучения больших по объему литературных текстов, перед учителем стоит задача 

сделать изучение материала доступным и интересным. Как же увлечь школьника? Как побудить его к 

чтению? Эта задача порой ставит в тупик и молодых специалистов, и опытных педагогов. 

Столкнувшись с данной проблемой, я подбирала разнообразные методы и приемы, мотивирующие 

ученика к чтению. Наиболее эффективным в работе с крупными литературными произведениями 

стал сопоставительный анализ текста и экранизации произведения. Современное поколение в 

большей степени адаптировано к восприятию визуального материала, высоко развита зрительная 

память, но при этом часто отсутствует навык вдумчивого чтения. Для развития этого навыка я 

проводила работу в комплексе, чередуя показ видеоматериала и чтение фрагментов текста. Особенно 

интересной была работа с романом М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в сочетании с просмотром 

одноименного сериала В. Бортко. Самой главной задачей было убедить учащихся, что просмотр 

экранизации произведения не может заменить чтение оригинального авторского текста. При 

детальном сопоставлении фрагментов сериала и чтении романа мы с учащимися сделали большой 

проект, доказывающий необходимость вдумчивого чтения.  

Всякая экранизация — по крайней мере в момент своего появления — не самостоятельное 

произведение киноискусства, а скорее копия. 

Но прежде всего необходимо понимать, что вследствие ограниченной продолжительности 

фильма (а равно составляющих его серий) определённым временным форматом кинопроката — в 

подавляющем большинстве случаев — экранизация не может вместить все речи персонажей; все 

сцены, через которые проходит развитие сюжета; все авторские комментарии по ходу развития 

сюжетных линий. При этом часть словесных авторских описаний обстоятельств, в которых протекает 

действие, неизбежно заменяется видеорядом, вследствие чего красота литературного текста в 

экранизации утрачивается, поскольку видеоряд вовсе не обязательно вызовет в сознании зрителя тот 

авторский текст, который некий видеоряд замещает в фильме. Кроме того, всякий литературный текст 

содержит умолчания, которые в экранизации некоторым образом раскрываются в её видеоряде либо не 

попадают в него. 

И главное — многие литературные произведения содержат подтекст — объективно 

однозначный (хотя он может быть и многогранным) смысл, не выраженный автором в прямом 

повествовании, который читатель — в зависимости от его информированности и развитости 

творческих способностей — может выявить и понять сам в большей или меньшей степени полноты и 

детальности. Собственно говоря, наличие такого подтекста, обладающего значимостью для личных 

судеб множества людей и судеб обществ и отличает выдающиеся произведения художественной 

литературы от заурядных произведений-однодневок и поделок. Подтекст является особого рода 

средством связи текста литературного произведения через психику людей с реальной жизнью 

общества. 

То есть, качество экранизации в смысле не её зрелищности, а в аспекте передачи ею смысла 

текста и смысла подтекста — результат прочтения кинематографистами (прежде всего — 

сценаристом, режиссёром-постановщиком, актёрами, композитором, операторами) оригинального 

текста литературного произведения. 

При этом коллективный характер киноискусства как потока единоличного творчества 

множества разных людей отличает кинопроизведение от произведения литературного, которые в 

большинстве своём являются продуктами единоличного художественного творчества. Это приводит 

к вопросу о необходимости некоторым образом согласовывать в общем творческом процессе 



 

214 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

создания фильма, включая и экранизации, работы всех участников киногруппы, включая и 

режиссёра. В противном случае фильм распадается на фрагменты, между которыми нет органичных 

связей. Такие фрагменты мы и выявили в сериале В. Бортко. 

Владимир Бортко стал первым российским режиссером, который взялся за экранизацию этого 

самого сложного романа Булгакова и не остановился на полпути. Так как экранизировать этот роман 

до настоящего времени смогли только зарубежные режиссеры (А. Петрович, Анджей Вайде, Мачек 

Войтышко). Российский режиссер Юрий Кара экранизировал роман в 1994 году, но фильм на экраны 

так и не вышел. Сериал состоялся, но слишком противоречивы мнения о сериале от восторженных 

возгласов до откровенно презрительных фраз. 

Сериал “Мастер и Маргарита” исправно передаёт ход событий, иной раз удачно озвучивает 

крылатые фразы, но — не дышит. 

В романе был московский воздух, и в нём своя поэзия, неброская, но изумительная, какой нет 

больше нигде. “Мастер и Маргарита” — самый московский из романов, через него можно в Москву 

влюбиться. Этой любви тоже нет в фильме. Более того, петербуржец Бортко счёл возможным снять 

Москву в Петербурге, что привело к обезличиванию местности. Он сослался на то, что в Москве не 

осталось булгаковских пейзажей. Вместе с Москвой из фильма выкачали воздух. Патриаршие пруды, 

прославленные Булгаковым на весь мир, и так им любимые, мы в сериале не увидим, как не увидим и 

улицу Садовую дом № 32-бис, где сейчас находится музей Булгакова. Мы отмечаем не совсем верную 

датировку действия в сериале. Датировки романа, конечно, не могут быть однозначными, Булгаков 

писал его много лет, однако наиболее точная дата "современного" действия "Мастера" – 1929 год, в то 

время как Бортко формально сдвинул свой сериал в 1935 год, а по многим деталям и дальше, к концу 

1930-х, времени "Большого террора". Поэтому, как нам кажется, зритель немного иначе будет 

воспринимать произведение и связывать его со сталинской эпохой.  Не было в "Мастере" никакого 

"НКВД", да и Канта предполагалось отправить на Соловки, а вовсе не в абстрактные "лагеря". 

Сопоставив героев в романе и в экранизации, мы пришли к выводу, что многие актеры не 

соответствуют булгаковским образам. Несмотря на то, что режиссер вправе интерпретировать 

художественный текст по-своему усмотрению, мы думаем, что при подборе актеров все же нужно 

было сохранить детали, играющие ключевую роль в произведении. Ведь именно с этими актерами 

будут ассоциироваться образы булгаковского романа. 

  Бортко вводит в действие фильма лишнего героя, которого нет у Булгакова – следователя 

НКВД с грузинским акцентом во френче и с пенсне, этакого Берию, которого играет Гафт. Зачем в 

"Мастере" Берия? Дабы лишний раз подчеркнуть ложную датировку? К тому же именно этот герой, 

присылает барона Майгеля на бал к Сатане, в качестве шпиона. А это совсем иначе объясняет 

события, произошедшие в романе. Для зрителя виновниками событий в Москве будут люди в 

«кожанках» под руководством человека во френче, а вовсе не нечистая сила. 

Басилашвили - Воланд замечательный актер, но для человека, читавшего роман, образ Сатаны 

все же представляется несколько иным «Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет 

костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным 

набалдашником в виде головы пуделя. По виду - лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит 

гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. 

Словом - иностранец». Вот этого-то иностранного и необычного мы в Воланде не видим, на кадре 

просто седой, пожилой человек, без берета, с обыкновенным цветом глаз, который не привлекает 

внимания зрителя так, как притягивает его описание в романе.  

Образ созданный прекрасным актером Лавровым, так же, как мы считаем, не соответствует 

булгаковскому. Нет тех качеств, которые должны быть у истинного римского прокуратора: осанки, 

кавалерийской походки, командного голоса. Наверное, такой герой не смог бы вынести смертного 

приговора Иешуа 

Маргарита — это образ, который должен заворожить зрителя, актриса Анна Ковальчук 

безусловно находка Бортко. Ее выразительная внешность, яркий образ притягивает, но 

«ведьминского» в ней недостаточно.  

Неприятно удивляет Бегемот, из прелестнейшего кота деградировавший в малорослое 

чудовище неопределенного биологического вида. То существо, которое в фильме названо Бегемотом, 
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к любимому образу отношения не имеет! А вы можете роман представить без этой чертовски 

обаятельной «молчаливой галлюцинации»? Кошачьих пропорций в нем явно не хватает. Равно как 

кошачьей грации и кошачьего обаяния. Актер Вано Миранян скрыт за плюшевой маской кота, 

которая на протяжении всего фильма остается неизменной. 

Сравнив образ Берлиоза с описанием в романе, мы тоже обнаружили несоответствия: 

«Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою 

приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались 

сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе…». В сериале Берлиоз вовсе не лыс и 

очков, которые придают образу выразительность, нет. В романе Булгаков намеренно указывает на 

эту деталь, дабы подчеркнуть принадлежность Берлиоза к обществу ученых литераторов (это 

отмечает в своей работе по исследованию романа литературовед В. Петелин). В сериале же этой 

детали нет.  

Главный образ романа – Иешуа, показан совсем иначе, чем у Булгакова, как нам кажется, в 

сериале он становится героем второго плана. Символика цвета в сериале не учтена. По роману «Этот 

человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой 

повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной.» Здесь голубой цвет хитона как символ 

принадлежности к небу и богу, символ чистоты и справедливости. На герое Безрукова же хитон 

непонятного серого цвета, словно он и не сын бога, а простой человек. 

«С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, 

встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати 

восьми.» – таким мы видим Мастера у Булгакова. Каков же он у Бортко? Слишком молод, слишком 

красив, на лице у него застыло страдальческое выражение. Ему почему-то было отведено мало слов и 

мало времени в фильме. Кажется так же, что актера Галибина утвердили на роль Мастера лишь за 

внешнее сходство с автором произведения Булгаковым, не учитывая при этом, что Мастер должен 

быть человеком сильных страстей и играть ключевую роль в произведении. Так утверждает 

кинокритик Слава Тарощина. 

Образ Геллы, ближайшей помощницы Воланда, явно отличается от портрета в романе 

отсутсвием у неё багрового шрама на шее, который портил её внешность и показывал её 

принадлежность к свите Воланда. На кадре же мы видим просто симпатичную девушку, вместе со 

шрамом исчез её демонический образ. 

Образ Маргариты на балу у Бортко несколько невыразительный, при этом есть детали, которые 

съемочная группа, наверное, не смогла бы воплотить. Так, например, туфли Маргариты похожи на 

орудие пытки, а в романе «Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли, и как 

эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками».  

В конце бала Воланд по роману должен появиться «…в окружении Абадонны, Азазелло и еще 

нескольких похожих на Абадонну, черных и молодых.», но в сериале мы видим его в одиночестве, а 

образа Абадонны в сериале нет вообще. Для человека, читавшего роман, это очень ощутимая потеря. 

Абадонна – ангел смерти, именно он в свите Воланда убивает, но с его исчезновением эта роль 

достается Азазелло и Коровьеву. 

Непонятно почему Бортко снимает последние сцены практически в черно-белых тонах, очень 

сложно увидеть преображение героев. Коровьев-Фагот должен превратиться в тёмно-фиолетового 

рыцаря, но мы этого не сможем увидеть, а ведь цвет в романе несёт особый смысл.  Здесь темно-

фиолетовый цвет как ссылка на легенду о рыцаре, который за свою неудачную шутку о свете и тьме 

был вынужден определенный срок быть шутом при сатане. В сцене прощального полета этот срок 

закончился, Фагот снова стал рыцарем. Зритель уже не сможет ощутить всю грандиозность 

преображения. 

 Мы в своей работе хотели доказать, что для полноценного восприятия классического 

произведения недостаточно только посмотреть экранизацию. Ведь кино - это уникальный вид 

искусства, в котором происходит синтез музыки, живописи, драмы и других элементов. Идея одного и 

того же произведения может быть воплощена на экране по-разному в зависимости от видения 

режиссера и сценаристов. Именно поэтому оригинал произведения — это наиболее достоверный 

источник информации о замысле писателя, об идеях, которые он вкладывает в свое творение. 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

–Трактовка эпизодов в варьете, бала у Сатаны, прощального полёта, финальных сцен и других в 

сериале В. Бортко не соответствует сюжету романа: в сериале появился магазин модной одежды, на 

балу у Сатаны мы видим злодеев середины 20 века, в сцене прощального полёта не заметно 

превращение Фагота в фиолетового рыцаря, в финальных сценах присутствуют набеги вооруженных 

людей, кадры документальной хроники. 

–В сериале нет эпизода появления Воланда на балу и прощания на Воробьевых горах, 

объявления приговора Пилатом и ершалаимской толпы, героя Абадонны и сцен, связанных с ним. 

–Внешний облик таких героев сериала, как Воланд, Бегемот, Пилат, Иешуа, Маргарита, Мастер, 

Берлиоз, Гелла, Коровьев не соответствует описанию, представленному М. Булгаковым в романе. 

– Глубина, объемность, многоплановость, неоднозначность булгаковского романа исчезла, 

несмотря на добротно выполненное изложение сцен романа почти «по Булгакову», так как наиболее 

ярких сцен зрители не увидели, сериал затянут, Москва снята в Петербурге. 

–Гениальное произведение великого автора М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и его 

телевизионная версия режиссера В. Бортко – очень интересный предмет исследования, так как 

появилась возможность связать воедино кино и литературу, проследить их сходства, обозначить 

моменты несоответствия и все же прийти к выводу, что чтение классического произведения не может 

заменить даже самая лучшая его экранизация. 

Нужно отдать должное Владимиру Бортко и его команде, так как их работа, безусловно, 

заслуживает высокой оценки и выглядит в высшей степени благородно и смело. Экранизировать 

классическое произведение решится не каждый режиссер, потому что у читателей уже раз и навсегда 

сложился свой мир романа, свое видение бала у Сатаны, но тем интереснее становится процесс 

сопоставления.  

Работа была настолько увлекательной и захватывающей, что мы с учащимися решили 

продолжить работу по сопоставлению романа «Мастер и Маргарита» с экранизацией Юрия Кары и 

других режиссеров, но уже во внеурочное время, так как, увы, на чтение даже таких крупных 

произведений учебная программа отводит очень ограниченное количество часов. Особенно 

значительным достижением я считаю то, что мои ученики в процессе работы над произведением 

самостоятельно пришли к выводу, что чтение необходимо, что его нельзя заменить просмотром 

экранизации или изучением краткого содержания произведения по роликам в YouTube.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Руководство для учителя. // АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»  2012г. 

2. Загвоздкин, В. К. Традиционные и современные формы оценки учителя и их эффективность. 

//http://centrobrrostov.ru 

3. Теории педагогики. Объективное оценивание — фундаментальная задача образования. // 

http://teoria.ru 

4. Толстова Н. Н. Использование инфографики на уроках русского языка как иностранного // 

Молодой ученый. — 2017. — №4. — С. 391-393. — URL https://moluch.ru/archive/138/38852/  

5. Зинина Т. Ф. Инновационные подходы к преподаванию русского языка // Молодой ученый. 

— 2016. — №8. — С. 957-960. — URL https://moluch.ru/archive/112/28393/ 

6. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: Анализ текста. Основное содержание. Сочинения / Авт. 

– сост. Леонова Г.Н., Страхова Л.Д. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. 

7. Булгаков М.А. Избранное: Мастер и Маргарита: роман; рассказы. Предисл. Сидорова Е., 

примеч. Чудаковой М. – М.: Худож. лит., 1988. – 480 с. 

8. Лакшин В. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»// Новый мир, 1966, №6. – 234 – 311 с. 

9. Лобова В.И. Это была самая светлая жизнь…(по роману «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова)// Литература в школе, 2002, №7. – 28 – 31 с. 

10. Лакшин В. Я. Булгакиада. – Киев,1991. – 259 с. 

11. 2018-2019 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін 

ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы: Әдістемелік нұсқау хат. – Астана: 

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2018. – 372 б. 



 

217 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

 УДК 74.268.19=411.2        

                                    

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В МОЕЙ ПРАКТИКЕ 

 

Малдыбаева К.К. 

СШ имени  Майлы Орманова  Алматинская область  Кегенский район село Жылысай        

 

E-mail: m.kaipzhamal @mail. Ru 

 

В 2015 году  я прошла второй /основной/ уровень Программы курсов повышения 

квалификации педагогических работников Республики Казахстан. С первого занятия, а потом  

уже более утвердительно говорили о  необходимости изменений подходов в преподавании и 

обучении. Мы узнали и изучили семь модулей, основанных на базе данной программы. За 

месяц обучения каждый из нас размышлял о собственной педагогической практике и учился 

отвечать на вопросы: Почему мы должны изменить наши подходы в преподавании? Как мы 

будем это делать? Что мы должны делать в классе? На практику в школу мы вернулись, чтобы 

провести исследование в действии на выбранную нами тему в соответствие с особенностями 

нашей школы. Action research –это процесс выполнения действий с целью совершенствования 

преподавания и обучения совместно с систематическим исследованием практических действий 

и их последствий.[3.стр.237] То есть предполагает решение проблем с которыми мы 

сталкиваемся, сбором доказательных данных, анализа и последующего действия на основе 

результатов этого исследования. На современном этапе каждый учитель должен быть 

исследователем, потому что он часто озадачен проблемами, возникающими на занятиях, и 

активно пытается решить их. Ведь именно учитель проявляет креативность, вносит изменения в 

процесс преподавания, является той движущей силой, которая обуславливает ее динамику. 

Целый месяц я проводила исследование в действии по теме «Влияет ли самооценивание на 

разговорную речь учащихся» За  месяц внесенных изменении были и минусы, и плюсы в работе 

класса. Позитивы, которые я стала проводить в начале урока, оказывали положительное 

влияние на атмосферу класса. Самооценивание и взаимооценивание  проводимое на уроке 

влиял на учебный процесс и на ход всего урока. Так как оценивание-категория касающаяся 

любого вида деятельности, в которой планомерно и систематично собраны свидетельства 

обучения, используемые для принятия  заключения о его качестве.[3.стр. 256] 

Сфокусировавшись на самооценивание  осуществляла свою цель через взаимодействие всех 

семи модулей. Стратегии критического мышления  оживляли и разнообразили учебный 

процесс, развивая мыслительную деятельность учеников. При этом  учитывала возрастные 

особенности учеников. А  использование на уроках информационно-коммуникационных 

технологии позволяла  визуально закрепить учебный материал. В индивидуальной работе с 

учениками помогала модуль работа с талантливыми и одаренными. Таким образом, 

осуществляя исследование в действии через оценивание,  охватывала все семь модулей 

Программы. Но каждый учитель должен владеть методикой оценивания, то есть знать с какой 

целью и для кого проводиться оценивание. Утверждение о том, что оценивание является 

неотъемлемой частью преподавания и обучения, требует значительного изменения мышления, 

что и предполагает процесс оценивания для обучения. Определяющим содержательную 

сущность оценивания для обучения в его разработке и практике является подчинение целям 

содействия обучению учащихся.Оценивание может помочь обучению посредством  

предоставления информации, которая будет использоваться учителями и учениками в обратной 

связи для самооценивания. Проводя, это исследование тогда и продолжая  работать сегодня, я 

уверена, что именно оценивание играет важную роль в процессе обучения учащихся. 

С 2017-2018 учебного года я решила работать над проблемой «Влияет ли умение 

задавать тонкие и толстые вопросы на разговорную речь учащихся». Как нам известно первый 

этап исследования в действии является постановка вопроса о том, что происходит в классе.Все 

мои исследования основаны на развитие разговорной речи учащихся, потому что мы живем в 
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стопроцентной  казахскоязычной среде. И научить учащихся свободно говорить на русском 

языке не из легких задач. Благодаря вопросам человек  находит путь в неизвестном. Часто это 

неизвестное выглядет интересным и привлекательным. Слово «вопрос» происходит от 

английского слова «guest», что может означать «поиски, связанные с некоторой 

неопределенностью и даже риском».Уже само происхождение слова «вопрос» подразумевает 

поиска в ситуации неопределенности. Так как поиск является неотъемлемой частью 

современного меняющегося мира, то есть умение задавать вопросы, представляется крайне 

актуальным. Недаром   Алисон Кинг говорила: «умеющие мыслить умеют задавать вопросы». 

Кинг провела ряд исследовании и пришла к выводу, что умение задавать продуманные 

вопросы- это тот навык, которому следует учить, поскольку большинство людей привыкло 

задавать  примитивные вопросы, требующие при ответе на них лишь небольшого напряжения 

памяти  [1. с139]Если человек учится и при этом не задает вопросы, он не испытывает 

состояния незавершенности, которое является основой для любой познавательной 

деятельности. Сформулировав вопрос, мы берем ответственность за мыслительную  

деятельность. Значить вопросы нужны, чтобы ориентироваться  в окружающем мире, и тот, кто 

умеет их задавать, ориентируется лучше, чем тот, кто не умеет. Формулировать вопросы 

сложно, так как они могут приводить к еще более затруднительным ответам. Тем не менее, до 

тех пор пока пока мы учителя не начнут задавать и решать трудные вопросы, серьезно повысит 

уровень обучения учащихся в классе практически не возможно. Одним словом, исследование в 

действии- это способ, при помощи которого учителя узнают и учатся критически размышлять о 

процессах преподавания и обучения. Я думаю, что многие учителя подтвердят мысль о том, что 

ученики часто пугаются вопросов, тем более мои. Они думают, что на все вопросы есть верный 

ответ и эта ситуация вызывает желание защитится, является неприятной. И поэтому 

необходимо условие для успешного развития умения задавать вопросы. 

*Бывают ситуации,когда ученик не может ответить на вопрос, а учителю следует считать 

нормальной. То есть мы для того и учимся, чтобы получить ответ. 

* Учителю следует  использовать больше открытых, творческих вопросов, на которые 

можно представить несколько ответов и которые побуждают к дальнейшему диалогу. 

* Не следует вопросом заставлять детей защищаться. При соответствующей интонации 

не трудно поставить ученика в трудную ситуацию. 

* У ученика должен быть выбор, определяющии зону поиска, направление в изучении 

материала. 

Давайте рассмотрим некоторые стратегии и приемы, развивающие умение задавать 

вопросы, которые я, как и многие мои коллеги, с удоволствием использую на уроке. 

Стратегия «вопросительные слова» 

В правую часть таблицы из двух колонок записывают основные понятия по теме. А в 

левую записывают различные вопросительные слова. Затем предлагается за 5-6 мин 

сформулировать как можно больше вопросов, сочетая элементы обоих колонок. 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» используются  в следующих ситуациях: 

Для организации взаимопроверки. После изученной темы предлагают сформулировать 

три «тонких» и три «толстых» вопроса. После ученики опрашивают друг друга используя свои 

вопросы.Для начала беседы по теме. Попросить сформулировать  по одному вопросу в каждой 

графе, то уже можно будет судить об основных направлениях интереса каждого ученика.Для 

определения вопроса, оставшегося без ответа по изученной теме. 

Прием «6 W»    Должен получить ответ на вопрос «почему?», «зачем?». Прием 

позволяет научиться сформулировать вопрос, чтобы определить неизвестную область в рамках 

изученной темы. Все вопросы следует записывать, чтобы ответ не повторялся. 

 «Ромашка вопросов» Создана известным американским психологом и педагогом 

Б.Блумом на основе учебных целей по уровням познавательной деятельности  / знание, 

понимание, применение, анализ, синтез и оценка/.Шесть лепестков- шесть вопросов: простые, 

уточняющие, интерпретационные, творческие, оценочные, практические. 
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 «Горячий стул» Чаще проводим на уроке русской литературы. На «горячем стуле» 

оказываются  литературные герой известных произведении, которые должны ответить на 

вопросы других представителей Я даже могу вспомнить, как ученик С при первом задании, 

когда надо было составить вопросы по картинке он с трудом составлял вопрос Кто это? Что 

это?  А после серии уроков при изучении произведении Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» на «горячем стуле» оказался Раскольников и ученик С задает такой вопрос: 

Господин Раскольников, почему Вы не работали, чтобы заработать себе на жизнь? Этот 

вопрос  был результатом огромного труда, огромного старания  ученика С.[Видио 1 /01.58сек/] 

Благодаря вопросам, мы можем научиться лучше разбираться в ситуации и смотреть на нее под 

разными углами нашего сознания. «Жить- значить иметь проблемы, а решать их- значить расти 

интеллектуально»,- писал  исследователь Дж.Гилфорд.[2] 

С этого учебного года 2018-2019  в рамке умение задавать вопросы, я работала по теме 

«Влияет ли умение задавать вопросы по «Ромашке Блума» на разговорную речь учащихся». Как 

отмечала выше это умение формулировать и отвечать на шесть вопросов: простые, 

уточняющие, интерпретационные, творческие, оценочные, практические. Когда мой ученики 

услышали такое задание, они очень испугались. Первый вопросы были не понятны, 

сформулированы ошибочно. Приходилось обрабатывать каждое слово и с каждым учеником 

работать индивидуально. Но каждый труд оправдывается. Потихонечку мои ученики, хотя их 

единицы, учатся задавать шесть вопросов по «Ромашке Блума».[Видио 2 /0.40 сек/] 

Исследование было   организованно в виде стандартного многоэтапного экспериментального 

исследовательского проекта: планируем- действуем-наблюдаем-анализируем.[Цафос.2009г.стр 

199] Помощью для меня было и то, что учитель истории тоже применяет метод «Ромашка 

Блума» в восьмом классе. Отвечая на вопрос «Влияет ли умение задавать вопросы по «Ромашке 

Блума» на разговорную речь учащихся», я могу сказать, что есть продвижение вперед. А на 

следующий учебный год думаю, что надо проводить «исследование урока», то есть «Lesson 

Stadu» для эффективности нашего преподавания. Так как я преподаю русский язык в 

стопроцентной казахскоязычной среде очень важно отработка методов и приемов обучения на 

родном языке по другим школьным предметам,  что влияет на ход процесса обучения по 

русскому языку. А  использование  «Ромашки Блума» учит наших детей думать, размышлять, 

концентрировать внимание на элементарном и помогает развивать речь. То есть «Ромашка 

Блума» активизирует такие виды деятельности, как слушание, говорение, чтение и письмо. А 

ведь, именно, эти виды деятельности являются основой формирования функциональной 

грамотности наших учащихся. 

Какую бы тему не исследовала в преподавание и обучение, я убеждаюсь, что для 

получения каких-либо результатов нам нужно время и колоссальный труд учителя и ученика. 

Думаю, что движемся вперед, а не просто размышляем и анализируем. Джон Элиот, уважаемый 

и активный сторонник исследований, проводимых практиками, утверждает, что простое 

применение существующих тестов на теоритическую и методологическую надежность, как 

единственного способа оценить исследования практиков, не позволяет определить ценность, 

потенциала учителей а качестве предполагаемых посредников повсеместных изменений в сфере 

образования.[Глава 14]Утвердиться в этом помогает моя ежедневная практика с детьми,  что 

является  «жирным» плюсом моей педагогической деятельности. Здорово, что  теперь-то я знаю 

ответ на вопрос Почему? Как? Что? 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мамбаева  А.Т. 
Алматинская область, Жамбылский район КГУ «СШ имени Т. Рыскулова с пришкольным 

интернатом» 

 

E-mail: aigulya_m.a.t@mail.ru. 

 

Если ученик в школе  

 не научился сам ничего творить,  

то и в жизни он всегда будет 

 только подражать, копировать… 

Л. Н. Толстой  

 

Как не растеряться в мире педагогических инноваций, какую технологию, какой приём 

или метод выбрать, чтобы на уроке создать   такую атмосферу,  где ученики стремились бы 

стать мыслителями? 

 У эйнштейна спросили: 

- Как вы стали     великим ученым? 

На что он ответил: 

- Наверное, потому, что я, хотя бы два раза в неделю, думаю!  

           Обновление содержания образования  казахстанских учащихся  проходит путем 

внедрения активных форм обучения, предполагается, что дети будут самостоятельно развивать 

функциональную грамотность, активно «добывать» знания, с огромным желанием развивать 

коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески подходить к решению 

проблем. Мы должны учить не для школы, а для жизни. Не просто дать знания, а научить 

учиться  –  вот наша задача.  

   Рассмотрим пути повышения уровня грамотности в обучении при помощи 

использования современных педагогических технологий в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности.  Необходимо использовать технологий,  имеющие  теоретические, практические,  

познавательные результаты и позволяющие планировать уроки креативного и когнитивного 

типов. По-новому мыслящий учитель должен прививать интерес к учению и обучению, 

развивать исследовательские навыки учеников, пробуждать способность к самоанализу, 

саморазвитию и самосовершенствованию в образовательном и личностном плане.  Большие 

возможности содержатся в использовании технологии критического мышления. Для 

реализации этой задачи используются достижения компьютерных технологий, причём в 

настоящее время происходит переход к Smart Education – «умному образованию». Smart 

Education – это концепция, предполагающая комплексную  модернизацию всех 

образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах. 

Дети становятся активными участниками урока, так как  свободно ориентируются в 

информационном пространстве. Многие педагогические технологии позволяют осуществлять 

деятельность творческих групп, вести работу с одаренными детьми, развивать личностные 

компетенции обучаемых и, наконец, осуществлять эффективное преподавание предметов 

гуманитарного цикла. Для активизации познавательной активности учеников, использую в 

собственной практике различные активные методы и приёмы обучения. Например, проблемная 

ситуация, построение кластеров, ментальных таблиц, подготовка диафильмов, виртуальные 

экскурсии. Текстовый и графический материал помогает сопровождать словесное разъяснение 

новой темы, выполнять упражнения на всех этапах урока.  

 Совершенствование системы среднего образования, в условиях цифровизации, 

радикально изменяет подход к обучению и воспитанию школьников.  
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Проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая 

формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение 

самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

Информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет 

формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, 

анализ и синтез. 

Методические  приемы  на уроках  русского языка и литературы:  

Приемы « Ассоциативный ромб»,  « Звуковая ромашка», « Кроссенс» 

 
Цель: продемонстрировать использование этих методических приемов, как методов 

развития  мотивации, логического и неординарного  мышления учащихся. 

Ожидаемый  результат: принятие и применение данного метода участниками  

конференции на своих уроках. 

«Ассоциативный ромб» - приём актуализации субъективного опыта. Применяется при 

анализе стихотворения, текста, эпизода на основе ассоциаций. Посередине страницы чертится 

ромб, внутри которого записывается тема текста или эпизода. Слева – фразы, слова, 

словосочетания из текста, справа – чувства, образы, ассоциации, возникшие при чтении этих 

слов и пропущенные через призму темы. 

 Данный прием призван найти дополнительные характеристики предмета.  

На уроке этот приём помогает детям глубоко задуматься, включить свои чувства, память, 

жизненный опыт. «Ромб ассоциаций» учит воспринимать и осмысливать новую информацию.  

«Звуковая ромашка» позволяет решать следующие задачи: 

* освоить и закрепить звуки и буквы, называть их. 

* развивать коммуникативные навыки. 

* обогащать активный словарь; 

* развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

* развитие звуковой культуры речи, через автоматизацию звуков (С, З, Ш, Ж, Р, Л), их 

дифференциацию, совершенствование фонематического слуха; 

* формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Кроме этого, "Ромашка" имеет лепестки разных цветов, что позволяет использовать игру 

в разных областях познания: 

* экологическое воспитание - можно разместить на лепестках времена года, используя 

цвет - зима - голубой, весна – зеленый. 

* художественная литература - размещаем на лепестках (кармашках) героев сказки и 

просим ребенка назвать их и рассказать сказку. 

           Варианты размещения на "Ромашке" образовательных областей могут быть различны на 

усмотрение педагога.  

В XXI веке время диктует новые требования к процессу обучения школьников.  

Развивающий метод «кроссенс» способствует на основе деятельностного подхода 
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формированию креативности, сотрудничества, коммуникации и критического мышления 

обучающихся. 

 Методический  прием  «пересечение смыслов» метод развития логического и 

творческого мышления -  «Кроссенс» - ассоциативная головоломка нового поколения, означает  

"пересечение смыслов" и придумано авторами по аналогии  со словом "кроссворд",  которое в 

переводе с английского означает "пересечение слов».    

           Цель метода:  не научить, а создать условия для самостоятельного творческого поиска 

ученика.  Составление кроссенса – достаточно кропотливая, но интересная работа. Чтобы 

создать эту головоломку, нужно отобрать понятия, предметы или явления, которые необходимы 

в работе над заданной темой, затем определить логические и ассоциативные связи между ними, 

установить порядок следования друг за другом, выявить центральное (связующее) понятие и 

подобрать изображения, визуализирующие каждое из понятий.  

Что представляет собой «КРОССЕНС»: Девять изображений расставлены так, что 

каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по 

смыслу сразу несколько.  Кроссенс – это загадка, головоломка, ребус.  

 

 
Все перечисленные приёмы отвечают следующим принципам:  

• Научность: имеет научное обоснование;  

• Эффективность: даёт гарантированные результаты уже с первых дней их применения;  

• Гуманность: улучшает качество образования и облегчает процесс учения;  

• Универсальность: применим для преподавания разных учебных предметов,  пригоден 

для разных ступеней обучения, а также для обучения детей с разным уровнем развития; 

../../../../ор/Downloads/LearningApps.org


 

223 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

• Креативность: направлен на развитие неординарного творческого мышления.  

Применение этих приемов на уроках: 

при изучении нового материала:  

выведение  темы урока;  

установка проблемной ситуации; 

 при закреплении и обобщении изученного   материала; 

творческое домашнее задание; 

 способ организации групповой работы  

Результат:  
*повышается мотивация к изучению предмета; 

* развивается наглядно-образное мышление; 

*совершенствуются вербальные  коммуникативные навыки учащихся; 

* формируется навык работы с информацией (поиск, отбор, переработку, 

упорядочивание). 

Использование современных педагогических технологии оживляет конкурсы 

выразительного чтения, литературные гостиные, семинары, предметные олимпиады, 

викторины, классные часы, родительские собрания, положительно влияя на воспитательный 

процесс и на результаты обучения в целом, позволяет проектировать уроки креативного и 

когнитивного типов, что в свою очередь способствует освоению всевозможных способов 

учебно ‐ познавательной деятельности с различными источниками иноформации, развитию 
исследовательских навыков и креативного мышления у учеников, формированию личностных 

компетенций и повышает качество образования. 
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Обучать — значит вдвойне учиться 

Жозеф Жубер 

 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не 

оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые 

принципы личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения. Школе 

потребовались такие методы обучения, которые: 
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- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 

учении; 

- развивали бы в первую очередь обще-учебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, само оценочные; 

- формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е. умения, непосредственно 

сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности 

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Поиски новых средств обучения учащихся привели меня к пониманию того, что мне 

нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, 

проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обучения. 

Вопросы заставили меня в какой-то момент ответственнее взглянуть на дело, которому я 

отдаю годы. Мои любимые язык и литература... Это ведь далеко не всё, чему приходится 

сегодня учить детей. Мало того, в последние годы больше приходится учиться - так быстро всё 

меняется вокруг нас... И где в этом вихре я со своими намерениями, мои школьники с их 

жизненными целями, правила грамматики, мысли великих, русская речь и герои книг? 

Пришлось осознать, что всё перечисленное уже «разнесено» в пространстве и во времени, 

удалено друг от друга... Легче всего мне было признать, что недостаточно владеть 

разнообразными методиками преподавания, иметь наработанные приёмы, фирменный стиль 

общения с учениками... Мало быть грамотной и эрудированной. Это мы «прошли». Сейчас 

передо мной задача сложнее: стать современным учителем современного ученика, помочь 

детям выйти из школы в жизнь здоровыми, гуманными и компетентными, научить 

инструментарием моих учебных предметов познавать и изменять мир - и не просто, а к 

лучшему... 

Новые подходы в преподавании и обучении позволяют так организовать учебный 

процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или 

игру. И, может быть, именно о таком уроке говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о 

глаза говорящего». Ни для кого не секрет, что русский язык считается не только одним из 

самых трудных, но чуть ли не самым скучным и потому нелюбимым предметом школьного 

курса. Редко можно найти людей, интересующихся именно русским языком, а не литературой. 

Высокой целью многолетнего терпеливого труда учителя-словесника неизменно 

провозглашается воспитание любви к слову. Русский язык – один из самых сложных 

общеобразовательных предметов. Трудности восприятия лингвистических понятий и усвоения 

соответствующих умений и навыков учащимися связаны прежде всего с недостаточным 

уровнем сформированности интеллектуальной готовности к сложной учебной работе: низкой 

способности к концентрации внимания, умению анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, применять теоретические положения к конкретным практическим ситуациям, держать 

в памяти большой объем фактического материала и уметь ситуативно активизировать его 

конкретную часть. Именно в недостаточной интеллектуальной зрелости учащихся заключается 

причина трудностей становления филологического профиля. В своей работе я нередко 

сталкиваюсь с тем, что некоторые учащиеся не усваивают материал программы по русскому 

языку. Трудно определить причины отставания. Ясно только одно: ситуация такая складывается 

под влиянием внешних и внутренних факторов. Внешние факторы связаны с особенностями 

среды и условиями организации деятельности ребенка, а внутренние обусловлены 

психологическим складом ребенка. Мне пришлось немало поработать над тем, чтобы 

заинтересовать учащихся, предлагая им новую систему отношений учебного сотрудничества, 

уважения к окружающим, взаимопонимания. Важно было найти способ, который помог бы мне 

научить ребят мыслить, докапываться до самой сути, делать нужные выводы и обобщения. 

Передо мной стояла задача способствовать формированию самооценки личности через развитие 

стремления к самопознанию. Систематическое формирование потребности каждого ученика 

получить глубокие и прочные знания постепенно развивает определенные мыслительные 

операции, в частности, логическое и аналитическое мышление, тем самым повышая 
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результативность обучения, сохраняя при этом у учеников интерес к предмету. И в этом мне 

помог курс третьего базового обучения по новым подходам. 

Что же такое «новые подходы в преподавании и обучении» и в чём его особенности? 

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы ученики научились тому, как 

учиться, и в результате могли стать независимыми, самомотивированными, увлеченными, 

уверенными, ответственными учениками с развитым критическим мышлением, умеющими 

свободно общаться на русском, казахском и английском языках и проявляющими 

компетентность в цифровых технологиях. Пажарес (1992) утверждал, что при выборе стиля 

преподавания, убеждения учителя имеют большее влияние, чем его знания, поскольку 

убеждения в процессе обучения влияют на все, что он делает в классе. Существенным 

фактором компетентного преподавания является исследование и оценка учителем 

самостоятельного постижения смысла учеником. Этот подход предполагает участие в процессе 

обучения и самого ученика. То есть ученик становится ответственным за свое обучение. 

Содержание программы основано на 7 модулях: новые подходы в преподавании и обучении, 

обучение критическому мышлению, оценивание обучения и оценивание для обучения, 

использование ИКТ, обучение талантливых и одаренных детей, преподавание и обучение в 

соответствии с возрастными особенностями учеников, управление и лидерство в обучении. 

Для результативности обучения мне необходимо было обучить главным мыслительным 

операциям: анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации. Критическое 

мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 

окружающему его информационному полю. Особенности концептуальных подходов этой 

технологии заключаются в следующем: 

- не объем знаний или количество информации является целью образования, а то, как 

ученик умеет управлять этой информацией: искать, наилучшим способом присваивать, 

находить в ней смысл, применять в жизни; 

- не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое рождается в 

процессе обучения; 

- коммуникативно-деятельностный принцип обучения, предусматривающий диалоговый 

режим занятий, совместный поиск решения проблем, а также «партнерские» отношения между 

педагогом и обучаемыми; 

- объективная оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте. 

Организация уроков русского языка и литературы в системе интеллектуального развития 

основана на следующих принципах: 

1. Принцип разностороннего развивающего воздействия на интеллект ребенка. Учитель 

подбирает и составляет упражнения, задания, в процессе выполнения которых у учащихся 

формируются лингвистические знания, умения и навыки, вырабатывается и совершенствуется 

ряд интеллектуальных качеств: мышление, внимание, память, речь. 

2. Принцип действенного подхода к обучению заключается в поиске детьми 

собственных, неординарных путей решения проблем, в максимальной степени активизируется 

мыслительная деятельность. 

3. Принцип обоснованного ответа. Формируются задания таким образом, что школьники 

оказываются поставленными перед необходимостью обосновывать свою точку зрения, свой 

вариант решения проблемы. 

4. Принцип сотрудничества, делового партнерства учителя и учащихся. Реализовать эти 

принципы на уроках русского языка лучше всего при изучении нового материала. 

Особенностью современного урока является то, что теоретические знания приобретаются 

активным путем, т.е. применяется поисковый путь познания или частично-поисковый метод. 

Как сделать урок русского языка интересным, увлекательным? Как привить ученикам 

разумное отношение к предмету? Как выполнить социальный заказ, где доминирующей идеей 

компонента государственного образовательного стандарта по русскому языку является 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся на всех ступенях обучения? 
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Результатом школьного образования должно быть опережающее развитие: учащиеся должны 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения, формировать интересы и осознавать возможности. Продиктовано 

это тем, что обществу требуются специалисты, умеющие сравнивать, логически мыслить, 

отстаивать собственное мнение, правильно выражать свои мысли. В этом мне помогли подходы 

критического мышления, диалоговое обучение, ИКТ, позитивный настрой, тренинги, 

самооценивание учащихся и рефлексия. Подходы критического мышления используются в 

работе с учебными текстами (приемы «кластер», «инсерт», «таблицы», «синквейна» и др.). 

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как 

поддержать интерес учащихся к изучаемому предмету, их активность на протяжении всего 

урока. А ведь ещё известный педагог К.Д. Ушинский говорил: «Ученье, лишённое всякого 

интереса убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдёт». Чтобы сохранить 

интерес к предмету и сделать учебно-воспитательный процесс качественным, на уроках 

русского языка и литературы активно использую информационные технологии. Сегодня 

внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является неотъемлемой частью 

школьного обучения. Общепризнанно, что использование компьютерных технологий в 

образовании неизбежно, поскольку существенно повышается эффективность обучения и 

качество формирующихся знаний и умений. Применение компьютерных программных средств 

на уроках русского языка и литературы позволило мне не только разнообразить традиционные 

формы обучения, но и решить самые разные задачи: повысить наглядность обучения, 

обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повысить интерес к предмету, 

развивать познавательную активность обучающихся. В результате использования на уроках 

ИКТ повысилась учебная мотивация (по результатам анкетирования, проводимого психологом 

школы, 100% учеников отметили, что им хочется, чтобы подобные уроки проводились чаще), 

формируется эмоционально положительное отношение к предмету, внимание учеников 

остается устойчивым на протяжении всего урока, осуществляются межпредметные связи. На 

уроках литературы для лучшего освоения художественных произведений смотром фрагменты 

фильмов, что способствует не только нравственному, но и эстетическому воспитанию. 

К. Д. Ушинский писал: «…дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не 

деятельностью, а её единообразием и односторонностью. Неосознанно ребенок тянется к той 

деятельности, которая сулит ему возможности развития». То есть ребенок тянется к той 

деятельности, в которой он порождает, а затем реализует собственную цель, таким образом, он 

становится субъектом этой деятельности. Субъекта деятельности можно сформировать только 

соответствующим методом педагогической деятельности. Таким методом является 

коллективный диалог. 

Под коллективным диалогом мы будем понимать такой метод педагогической 

деятельности, при котором: 

-педагогической целью является реализация ценностных связей между педагогом и 

ребенком; 

- содержанием совместной деятельности являются постановка и решение общих задач, 

создание проблемных ситуаций; 

- типом педагогической деятельности является лидерство: педагог-лидер, дети-

соисполнители; 

- стиль общения учителя с детьми характеризуется как доверительно-диалогический: 

доброжелательность, открытость, естественность, отзывчивость педагога в общении с детьми; 

- педагогической формой является урок-наблюдение 

Первое условие организации учебного диалога – это снятие факторов, охлаждающих и 

тормозящих общение педагогов с детьми. Учитель-диалогист хочет и умеет общаться с 

ребенком, он восприимчив к чужому мнению, т.е. стремиться не оценить, а услышать, понять и 

принять мнение ребенка. Побуждающий диалог – это «экскаватор» , который выкапывает 

проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает сформулировать учебную задачу. А. Эйнштейн 

писал: «Формирование проблемы часто более существенно, чем её разрешение». В 
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формировании проблемы (учебной задачи) помогают такие приемы, как стимулирующие, 

проблемные, открытые вопросы, рефлексивные задачи, провокации. 

Если постановка учебной задачи проходит в форме побуждающего диалога, то её 

совместное решение – в форме подводящего диалога, который можно сравнить с локомотивом, 

движущимся к новому знанию, способу действия. Фронтальной дискуссии может предшествовать 

выдвижение и обсуждение гипотез в группах. Дети объединяются в группы, выслушивают друг 

друга, спорят, приходят к какому-то единому мнению. Затем каждая группа высказывает 

собственное мнение или присоединяется к мнению других. Желательно, чтобы каждая группа 

зафиксировала свою точку зрения на флипчарте и затем с комментариями представила её классу. В 

дальнейшем идет обсуждение выдвинутых группами версий. Данный подход имеет следующие 

преимущества: выше вовлеченность детей в совместную деятельность (во фронтальной работе 

часть детей все равно «выпадает»); выдвигаемые версии более «наглядны», продуманы и отточены, 

что позволяет более организованно провести этап обсуждения версий. Диалоговые ситуации – это 

ситуации, в которых учитель не преподает, а организует учебно-познавательную деятельность, а 

ребенок действует сам. 

Таким образом, диалог, обеспечивает наиболее благоприятные условия для развития 

ребенка как субъекта. 

Педагог включается в новую для него деятельность и овладевает ею точно так же, как 

ученик. Возникает необходимость «взращивания» рефлексивных способностей педагога, так как 

все компоненты учебной деятельности пронизаны рефлексией. Общение и диалог становятся 

основой всех уроков, способом жизни детей и взрослых. На мой взгляд, необходимо организовать 

рефлексивную деятельность, так как она позволяет ученику осознать свою «Я» – свою 

самобытность, индивидуальность и является важнейшим условием становления субъектности у 

школьников. Она может протекать только в обстановке , если, каждый ребенок имеет возможность 

говорить и знает, что его настроение, мнение, планы интересны взрослым и сверстникам. Таким 

образом, учителю нужно выстроить учебный процесс, в рамках которого ребенок чувствовал бы 

себя свободным. 

Практика убеждает в том, что способы рефлексии могут быть однотипны. Дети, решая 

учебную задачу на уроках, отделяют «знаю» от «не знаю», Такие же задачи решает и педагог, 

определяя границы своих возможностей, действуя по формуле «я знаю, что я это умею или не 

умею». 

Таким образом, я думаю, чтобы получить новое качество образования, педагогу 

необходимо проанализировать свой опыт работы с детьми: что делается хорошо, а что хотелось 

бы изменить. Это и есть оценка своих деяний как человека, как педагога. Без этого процесса – 

рефлексии – невозможно движение вперед как в жизни, так и в профессиональной 

деятельности. В современном мире, чтобы быть профессионально компетентным, педагог 

должен, с одной стороны, постоянно учиться, заниматься самообразованием, а с другой 

стороны, самореализовываться в педагогической деятельности. Основная функция учителя 

сегодня – направляющая. Обучающийся и преподаватель выступают при таком подходе в 

качестве равноправных партнеров образовательного процесса, происходит изменение стиля 

взаимоотношений между преподавателем и учащимся, переход от авторитарного к 

демократическому. Но, наверное, недостаточно просто провозгласить этот лозунг по 

изменению стиля. Важно понять, что стоит за этими словами: что должно измениться в 

подходах к постановке целей занятий, в подборе материала для занятий и приемов введения 

информации, в выстраивании взаимоотношений между преподавателем и учеником? Если 

учитель хочет воспитать творческую, самостоятельно думающую, сомневающуюся и умеющую 

принимать решения личность, то он должен поощрять это в своих учениках, давать 

возможность ошибаться, стимулировать самостоятельную работу учащихся, побуждать их к 

принятию решений, и ответственности за свои решения. 
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«Когда-то мы были самой читающей страной в мире, лучшим подарком считалась книга, 

а сейчас наших детей книгу в руки взять не заставишь!» - жалуются родители. «Дети перестали 

читать, падает уровень грамотности и успеваемости в целом» - разводят руками учителя. «Даже 

самые способные ученики признаются, что читают только книги из школьной программы и 

только ради положительной оценки, а сам процесс чтения вызывает у них скуку» - 

констатируют психологи. 

Как привить детям любовь к чтению? В век, когда  много развлечений и на чтение 

практически не остается времени.  

А между тем чтение решает важные проблемы. 

- Читая, ребенок познает мир, знакомится с классической литературой, обогащается 

духовно. 

- В книге ребенок находит ответы на волнующие его вопросы или появляются новые, что 

заставляет думать, мыслить. 

- Пополняется словарный запас, что очень важно сейчас, когда дети не могут выразить 

свои мысли, так как не хватает слов. 

- Наконец, при чтении работает зрительная память, и дети запоминают правописание 

многих слов – решается орфографическая задача. 

Не допустить кризиса детского чтения, поднять его статус, привить к нему вкус, 

поддержать положительное отношение к чтению у детей – общая задача всех.  

«Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка.  В творчестве происходит 

слияние человека с его делом, которое его захватывает, увлекает» [1]. 

            Есть старая китайская пословица: «Скажешь мне – и я забуду, покажешь, может быть, я 

соглашусь, а вовлечешь – я пойму». Эта пословица как нельзя лучше подходит нам, учителям. 

Я понимаю эту пословицу так: мало учителю сказать – ученик может забыть – нужно показать 

или несколько раз повторить сказанное, а если вовлечем детей в творческую работу, то они нас 

поймут и станут нашими соавторами и союзниками. Отсюда возникают у учителей словесности 

следующие вопросы: 

1. Как привить детям любовь к книге и чтению? 

2. Как помочь ученику успешно развивать свои творческие способности? 

3.Как реализовать потенциал речевых возможностей учеников, побудить к созданию 

самых простых, незатейливых, но искренних, рассказов, сказок, стихов?  

4. Что нужно сделать для того, чтобы дети в стенах родной школы чаще встречались с 

праздником души, т.е. собственным творческим вдохновением? 

5. Какими приемами, методами работы со словом побудить учеников пойти навстречу 

этому творческому вдохновению?  

Ответом на эти вопросы, очевидно, должна быть продуманная и интересная 

система работы над анализом художественного текста, которую мы могли бы предложить 

своим ученикам. Не секрет, что в школе, при обучении детей, остается еще большой запас 

неиспользованных резервов. Отдельными крупицами опыта работы в воспитании творческого 

читателя я и хочу поделиться.  Мы все жалуемся на учебники, а между тем они дают нам только 

толчок – дальше твори сам. 
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1.  В 5 классе, при изучении темы «Русские народные сказки» на уроке по 

внеклассному чтению мы сравниваем и анализируем фольклорную сказку “Царевна-

лягушка” и французскую народную сказку “Принцесса – мышка”. 

Сюжеты и герои сказок похожи. Вот какое сходство отмечают ребята: 

- количество детей в царских семьях одинаковое. Три сына у царя (в сказке “Царевна-

лягушка”), три сына у испанского короля (“Принцесса – мышка”); 

- герои женятся на девушках-маленьких животных (лягушке и мышке); 

- чтобы получить в жены возлюбленную, героям необходимо выполнить трудные 

задания. 

В то же время дети нашли и отличия (на доске и в тетрадях постепенно заполняется 

первый столбик таблицы, остальные два проговариваются устно): 

Отличия Французская сказка “Принцесса – мышка” Русская сказка 

“Царевна-

лягушка” 

Отцы и жены 

героев-братьев 

Имеется уточнение о том, что король именно испанский, а 

братья женаты на турецкой и португальской принцессах. 

(Возможно, французы были лучше осведомлены о 

географическом устройстве мира) 

Царь, девушки из 

богатых русских 

семей 

Имена Неизвестны Иван-царевич 

Василиса 

Премудрая 

Добровольность 

женитьбы 

По желанию По принуждению 

отца 

 

         После работы над подробным анализом текста авторы учебника предлагают ребятам 

сочинить свою сказку. Я усложняю задание и выдвигаю условия:  

         а) сохранить все композиционные особенности; 

         б) обложка и основные эпизоды  сказки должны быть иллюстрированы. 

                                  
          2. Работу над анализом поэтического текста хорошо проводить с помощью 

ассоциативных рисунков. Например, на уроке русской словесности в 5 классе, при изучении 

отрывка из поэмы Н.А.Некрасова «Мороз, Красный Нос», я познакомила учащихся с приемом 

построчного рисования. Чертится специальная таблица – заготовка. Сколько строф в отрывке 

для заучивания – столько горизонтальных линий. Сколько строчек в строфе – столько 

вертикальных линий.          Возьмем первую строфу: 

                                           Не ветер бушует над бором, 

                                           Не с гор побежали ручьи, 

                                           Мороз – воевода дозором 

                                           Обходит владенья свои. 



 

230 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

            Задача: прочитать строчку стихотворения и нарисовать то, что ассоциируется с 

изображаемой картиной.  

Слайд №1                          Слайд №2                           Слайд №3                   Слайд №4 

 
 

           Важно, чтобы ученик знал, какое слово обозначает его рисунок. По рисунку запоминание 

происходит быстрее. К концу работы многие ребята читают отрывок наизусть, опираясь на схему.  

          В дальнейшем, прием построчного рисования ребята применяют самостоятельно при 

заучивании стихотворений. 

          Этот прием я использую и при составления плана. Каждую часть текста или новую 

мысль школьники передают с помощью рисунка (план – рисунок). Вот образец. 

 

Текст   «Лисенок» план-рисунок (цитатный) 

1. «Лисенок был еще маленький» 

 
2. «Это мать-лисица принесла еду лисенку» 

 
 

3. «На следующее утро на пороге лежала курица» 

 
4. «Отец посадил лисенка в мешок и отнес назад» 

 

 
            Творческие работы учащихся демонстрируются  в ходе занятий. Любая работа 

воспринимается мною как попытка художественного воплощения личностного восприятия 

ученика.  

           3.  Результат работы над текстом может быть различным. «В художественном 

произведении поэт стремится воспроизвести особенности мироощущения ребёнка. При 
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этом важным становится не столько «внешнее» описание, сколько психологическая 

достоверность и глубина раскрытия детских восприятий» [2]. 

           Поэтому  7 классе, при изучении темы «Человек и мир природы в литературе», я 

использую прием рефлексии. Он строится на анализе движения собственной мысли, чувства, 

ощущения и проводится в письменной или устной формах, причем я участвую в процессе 

наравне с учениками, которые по достоинству могут оценить искренность и открытость 

старшего товарища, особенно при решении совместных задач.  Используют прием «мозгового 

штурма».  Например, получается такой ассоциативный ряд: 

                                                               Таблица 1 

 высокая                                                                                               мачты, мебель 

 

 

                                                             

 

 

 

 старая    скрипучая  красивая                                                     строительный материал  

        

 

 

 

символ Родины                 символ гордости                            живопись 

                                                                                    (картины Шишкина, Левитана) 

                                                                                                             

           На данном этапе работы предлагается на время прервать заполнение опорной схемы с тем, 

чтобы в конце занятия добавить уже совершенно новые ассоциации, возникшие в сознании учеников 

после прочтения и анализа произведения. 

           Далее ребята читают текст по частям, а затем озаглавливают их. На следующем этапе они 

иллюстрируют эти части рисунками, в которых особо выделяют ассоциативные образы, являющиеся 

для них наиболее значительными. Находят стихи, песни, подбирают музыку, приносят изделия из 

сосны, картины художников. 

          Такие задания развивают ассоциативное, творческое мышление учащихся прививают любовь к 

литературе. «Самостоятельность мышления обеспечивает активный поиск новых знаний, новых 

путей решения проблемы, особую чувствительность к минимальной помощи. Это способность без 

внешней стимуляции выходить за рамки непосредственно поставленной задачи, находить не только 

правильные, но и наиболее рациональные решения» [3]. 

          4. Важную роль в процессе играет работа над словом в художественном тексте. Слово  

«обрастает» новыми значениями, выражает идейно-эстетическое кредо автора. Анализируя 

стихотворение А. С. Пушкина «Анчар», предлагаю ребятам рассмотреть тщательную работу поэта 

над точным отбором слова.  

         Отмечаем, что стихотворение написано в тяжелое для поэта время: два года назад он получил 

страшную весть о казни декабристов, и анчар, как дерево, несущее смерть всему живому, 

соответствовало мыслям и настроениям поэта. А. С. Пушкин долго и мучительно ищет слова-образы, 

которые способны передать его мысли. В первоначальном варианте стихотворения поэт так 

характеризует анчар: 

                                            В пустыне знойной и глухой, 

                                            На почве мертвой, раскаленной, 

                                            Анчар, феномен роковой, 

                                            (как бодрый часовой) 

                                            Растет – один во всей вселенной. 

СОСНА величина, 

признаки 
использование 

роль в литературе, искусстве 
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         Замена глагола «растет» глаголом «стоит» говорит творческому читателю о многом. Дерево 

смерти не может символизировать жизнь, поэтому глагол движения заменен глаголом, 

обозначающим статистическое состояние.   

        Сопоставление черновика и конечного варианта стихотворения позволяет школьникам 

осмысленнее выполнять задания: (прочитайте первую строфу стихотворения; выделите образы, 

подчеркивающие одиночество и зло «дерева яда»; какие черты придают образу анчара 

символический характер?). И так далее. 

        Осмысление данных понятий будет способствовать более полному восприятию стихотворения.  

        Результатом работы над циклом стихотворений любого периода являются собственные 

сборники ребят, посвященные любимым поэтам. 

 
5. В среднем звене  провожу групповую работу «Неделька». 

 Это очень плодотворный вид деятельности  при изучении любого произведения – 

оценивается работа каждого ученика. 

           Разбиваю ребят на группы. В каждой группе по 7 человек. У каждого ученика имя дня недели. 

На доске и в тетради чертится общая для всех таблица из 7 колонок, в каждой – записывается 

задание. Дается команда: объединится вместе одинаковым дням недели. Они выполняют свое 

задание все вместе. Когда работа будет выполнена всеми, дается команда собраться уже «неделькой» 

(от понедельника до воскресенья). Теперь каждый в своей группе, по очереди, начиная с 

понедельника, знакомит остальных со своей работой, а они делают записи в нужной графе. В 

результате, таблица у всех заполнена. Вот образец. 

Таблица 2 

Новелла Г.А.Беккера «Гном» 

(групповая работа «Неделька»)                                                                                                 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Какую 

легенду 

рассказал 

девушкам 

дядя 

Грегорио? 

Как отнеслись 

девушки к 

предостережениям 

дядюшки 

Грегорио? 

Почему 

Марта и 

Магдалена 

отправи 

лись 

ночью к 

ручью? 

Почему 

Магдалена 

вернулась 

домой, а 

Марта 

осталась у 

гномов? 

Что 

произошло 

с 

девушками? 

Почему 

новелла 

носит такое 

название? 

Символом чего 

стал в новелле 

гном? 

      

        Получается развернутый анализ текста. Все работали, все слушали, все получили похвалу; даже 

слабые ученики, с помощью своих товарищей, выполнили задание. 

           6. Стихи и романы через анализ ключевого эпизода – один из подходов к изучению 

литературы в период дефицита времени, насыщенности программного материала и детского 

отношения к чтению. 

Я считаю, что анализ ключевого эпизода в крупном произведении  скоро станет 

традиционным. 

О чём же не забыть при анализе любого  фрагмента литературного произведения? 

      1. Эпизод должен быть проанализирован как в своих связях с целым произведением, так и 
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изнутри — об этих двух сторонах анализа нужно помнить обязательно. Учащийся должен чётко 

определить место и роль рассматриваемого эпизода в общем сюжете и установить его, так сказать, 

“ближайшие” связи: что ему предшествует, что идёт за ним, какую функцию он выполняет.  

У эпизода есть своя внутренняя логика, свой микросюжет, композиция. В нём могут так же, 

как и в большом произведении, выделяться разные части — их нужно найти и описать. На данном 

этапе анализа можно подключить методику “медленного прочтения” эпизода, нацеленную на поиск в 

нём всех “говорящих” деталей.  

Через анализ ключевого эпизода можно изучать практически все стихи и романы.   

Рассмотрим анализ ключевого эпизода «Сон Обломова» из романа И.А.Гончарова «Обломов» по 

данному плану. 

                                             План 
 I. Место эпизода «Сон Обломова» в произведении. 

 II. «Сон Обломова» как шаг к уяснению обломовщины.  

1. Идиллический пейзаж Обломовки.  

2. Гармоничность и размеренность жизни благословенного богом уголка:  

3. Время и пространство Обломовки:  

а) ограниченность пространства;  

б) неизменность жизни обломовцев.  

4. Обычаи и обряды обломовцев:  

а) мифическое сознание людей;  

б) особое отношение к приметам.  

5. Мифический характер сна.  

III. «Сон Обломова» - ключ к пониманию характера героя.  

Сон Обломова выдержан в духе идиллии. Он не пророчествует, не предупреждает, он 

своеобразный ключ к пониманию характера героя.  

Как правило, завершается работа над пониманием характера героя письмом к этому самому 

литературному герою. В письме ребята выражают свое отношение к поступкам, мыслям героя, 

делятся своими впечатлениями. 

При изучении романа Л.Н.Толстого «Война и мир» я работаю с ключевым эпизодом «В 

салоне Анны Шерер», где собирается все дворянское общество. Можно проследить за характерами 

героев. 

Анализируя, таким образом,  художественные произведения, я считаю, развивает не только 

знания учащихся, но их творческий потенциал; способствует развитию интереса к русской культуре; 

формирует важные качества личности – умения анализировать, интерпретировать художественный 

текст, обобщать, делать выводы.  

 «Содержание образования должно создать предпосылки для достижения каждым учащимся 

уровня образованности, который соответствует его личностному потенциалу, интересам и 

потребностям» [3]. 

В наших силах сделать так, чтобы чтение стало для подрастающего поколения 

процессом обогащения  новыми знаниями, мыслями и чувствами. 

 «Важно избежать формальности в своей деятельности, чтобы испытать радость учительского 

труда: вместе с учеником прожить школьную жизнь.  Другими словами, нужно решить большую 

проблему: сделать так, чтобы учащиеся захотели взять то, что им даешь в процессе обучения и 

воспитания, чтобы они смогли освободиться от реакции: зачем мне это надо. Способ есть, он тоже 

прост: создать ситуацию успеха, сделать успешным ученика и быть самому успешным» [4]. 
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Всему, что необходимо знать, научить    

                                             нельзя, учитель может сделать только 

                                              одно — указать дорогу.  

                                                                                           Р. Олдингтон 

 

«Русский язык в казахстанском обществе занимает достойное место. Задача школы - 

сохранить и совершенствовать уровень владения учащимися данным языком как средством 

межнационального общения. Конечным результатом обучения на всех уровнях школьного 

образования должны стать реальные умения учащихся применять язык в естественном процессе 

общения...» (из Инструктивно – методического Письма на 2018-2019 год). Каждый учитель – 

предметник ставит во главу угла конкретные цели, четко прописанные в ГОСО, Инструктивно 

– методическом Письме, в учебных предметных Программах. Основной  целью учителя – 

словесника  в обучении русскому языку является  ориентация на развитие языковых навыков, 

формирование функциональной грамотности личности.  Под функциональной грамотностью 

понимается способность использовать знания, умения, навыки, в том числе и речевые, 

приобретенные в школе, для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Как учитель-практик, работающий в классах по программе  обновленного содержания 

образования,   в своей деятельности стараюсь создать необходимую образовательную среду, 

способствующую развитию функциональной грамотности, привитию навыков критического 

мышления, самомотивации и саморегулирования, развитию речевых  навыков. На своих уроках 

основной  упор делаю на  формирование и развитие коммуникативных и языковых навыков, 

чтобы учащийся мог в любой ситуации высказать собственную точку зрения, доказать ее и 

обосновать при необходимости, умело вести диалог и полилог. Но каким образом 

заинтересовать детей, научить их вдумчиво читать и грамотно писать, активизировать их 

внимание? 

Личный многолетний опыт дает мне право утверждать, что результативность работы 

словесника зависит от совокупности формирования и развития компетенций, или от 

«компетентностного подхода» к обучению русскому языку,  основная цель которого,  в 

соответствии с новыми подходами к обучению, заключается в смещении учебного процесса от 

передачи обучающимся определенных  знаний к овладению ими способностями к активным 

действиям  на пути к самостоятельному получению  знаний. 

Алгоритм моего видения актуальной проблемы состоит в следующем:  отталкиваясь от 

определения “компетенция” (способность решать проблемы), я рассматриваю развитие 

языковых навыков  учащихся на уроках русского языка через  применение актуальных 

стратегий обучения. 

В данной работе хотелось бы показать  пути   развития   навыков  говорения, чтения, 

аудирования и письма на уроках русского языка в моем видении,  поскольку языковые  навыки 
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– это способность учащихся употреблять слова, их формы, синтаксические конструкции в 

соответствии с нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств, развитие навыков критического мышления и 

функциональной грамотности, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности. 

Систематической  работе по развитию речевых навыков способствуют такие виды 

уроков, как уроки-исследования, практикумы, деловые игры, дискуссии, интегрированные 

занятия. 

Уверена, что такие уроки создают условия для проявления индивидуальных, 

читательских, исследовательских и творческих способностей учащихся. Этому  способствуют и 

некоторые формы и приемы обучения, которые применяю на своих уроках: 

 постановка вопросов на основе прослушанного текста; 

 говорение на заданные темы и темы, которые интересуют учащихся;  

 интервьюирование по заранее составленным вопросам и умение давать устный отчет 
по ответам;  

 дискутирование/аргументирование по запланированным темам;  

 понимание устных выступлений и умение отвечать на вопросы;  

 составление диалога на заданную тему.  

 расположение ключевых слов, ключевых предложений в логической 

последовательности; 

 графическая систематизация материала текста: кластеры, таблицы, схемы; 

 работа в группах (команде), кейс-стади (анализ конкретных ситуаций), ролевые и 

деловые игры; 

 проблемное обучение, индивидуальное обучение, проектный метод; 

 методы активного аудирования,  говорения и письма; 

 стратегии чтения как способ поощрения учащихся, формирование чувства 

удовлетворения от самого процесса чтения;  

 сочинение/эссе, устная декламация, процессы написания и чтения, рассказы и стихи, 
информационные тексты. 

Планируя структуру своих уроков, я тщательно продумываю различные методы, 

технологии и стратегии для успешного достижения поставленных на каждом уроке целей 

обучения, уделяя внимание постоянной работе по развитию речевой деятельности учащихся. 

На своих уроках в обучении аудированию использую различные методы: 

 предварительное слушание, дискуссия, выводы, предварительная оценка 

прослушанного; 

 передача прослушанного ( видео или запись); 

 содержательное слушание, прислушивание к деталям, слушание несколько раз; 

 работа с неизвестными словами, заключение выводов из контекста; 

 проверка ответов (обратная связь); 

 прослушивание с расшифровкой; 

 проверка восприятия на слух; 

 после прослушивания: выражение мнений, дискуссии, ролевые игры. 
Для развития навыков говорения  применяю следующие стратегии: 

 объяснение задания; 

 выбор темы, которая стимулируют интерес и мотивацию учащихся; 

 работа в парах и группах, чтобы дать возможность участвовать в процессе обучения 
всем учащимся; 

 объединение заданий, касающихся навыка говорения с другими навыками, такими,  
как чтение, письмо и аудирование; 

 предоставление обратной связи (после парной и групповой работы, внимание 
сосредоточивается  на общих ошибках). 
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Прогрессированию навыков чтения способствует  применение интересных 

приемов: на уроках школьники учатся понимать тексты, определять основную идею и 

выявлять структурные части текста, распознавать стили и типы текста, формулировать вопросы 

на основе прочитанного текста, выделять дополнительную информацию из различных 

источников и использовать сравнительный анализ текстов: 

 на стадии предварительного чтения учащиеся изучают, как использовать картинки, 
названия и другую информацию, чтобы попытаться угадать содержание текста, и, 

следовательно, помогают себе читать более эффективно;  

 во время чтения текста они учатся, как отделять главную информацию от 
второстепенной;  

 на стадии последующего чтения учащимся можно дать задание повторно прочитать, 
найти определенную информацию и резюмировать прочитанное.  

анализирование учащимися структуры текста с выполнением следующих действий: 

нахождение причинно-следственной связи, сравнительная характеристика;   

 оценивание учащимися текста; 
Совершенствование навыков письма предполагает:   создание текстов разных стилей 

и типов с использованием описательных средств, синтез аудирования, чтения аудиовизуальных 

материалов, грамматические и разговорные нормы, правила правописания, пунктуационные 

нормы и творческое письмо. 

Используемые стратегии письма: 

 выбор темы, который связан с интересами учащихся, возрастом; 

 задания должны быть регулируемые и нерегулируемые: регулируемые задания 
предполагают работу учителя с учащимися над письменным заданием; нерегулируемые задания 

требуют от учащихся самостоятельного написания эссе с использованием имеющихся знаний; 

 стратегии процесса (планирование, разработка, проверка); 

 выполнение учащимися письменного задания определенного жанра. 
Также на уроках русского языка предлагаю учащимся разнообразные виды заданий, 

позволяющие выражать свои мысли связно и адекватно, строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с целью, 

содержанием речи и условиями общения. 

По моему мнению, именно совокупность актуальных форм, методов и стратегий, 

направленных на  достижение целей обучения на уроках русского языка, создаёт условия для 

развития толерантной личности, потому как, начиная с простого языкового анализа текста в 

среднем звене и заканчивая в старших классах лингвистическим анализом или интерпретацией 

текста,  у  учащихся формируются практические навыки. 

Системная работа по развитию речевых навыков учащихся на уроках русского языка 

позволила мне, как учителю – словеснику, классифицировать используемые стратегии по роду 

их применения, в частности: 

1. Аудирование. 

 Подбор ассоциаций. Это могут быть  слова, высказывания… Развивая ассоциативное 

воображение, я  использую разные виды тренинга,  выполнение этого задания проходит в 

спокойной, комфортной для учащихся обстановке. Чтобы вызвать поток ассоциации, можно 

использовать  образ, слово, музыку, звук, рисунок. А удается это благодаря использованию 

информационно-коммуникационных технологий. 

 После прослушивания отрывка из текста (начало, основная часть или заключение) 
предложить продолжить историю (например, басня А.И.Крылова «Волк на псарне»). Ученики 

учатся прогнозировать, развивается их воображение, умение выстраивать  последовательную речь. 

 Стратегия «Двойной пузырь». Ее хорошо использовать при изучении отдельных 
смежных тем. Например, рассматривая картинки или видеоролик, сравнить и составить 

монолог про домашних и диких животных; казахский фольклор и русский фольклор и др. 

 Стратегия «Согласен – не согласен». 
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 «Думаем в парах» 

 «Лови вопрос!» 

   «Одна минута» 

 Создание презентации на заданную тему после просмотра или прослушивания записи.  
2. Говорение. 

 Пересказ текста с изменением лица или от имени другого персонажа (например, 
сказку «Алдар Косе и хвастливый бай» от  имени персонажей). Этот вид работы позволяет 

ученику посмотреть на ситуацию с позиции другого героя.  

 Описание картины с выделением действий, деталей, настроения (например,  картина 
«Праздник Наурыз», учитель проводит активизацию словаря, привлекает внимание учеников 

вопросами: что вы видите? Что вы ощущаете, глядя на картину?)  Ученики составляют 

описание картины с учетом всех факторов, влияющих на восприятие картины.  

 Ролевая игра. Учащиеся распределяют роли и озвучивают персонажей согласно 
темпераменту, характеру. Например, сказка «Колобок». Перед ролевой игрой детям предлагают 

поразмышлять о поведении Колобка. Правильно ли себя ведет Колобок? Почему нельзя себя 

вести как Колобок? Почему нельзя убегать от родителей? Почему нельзя гулять одному? 

Учитель предлагает придумать продолжение истории. Ученики рассказывают сказку от имени 

одного из персонажей. 

 Подготовка и проведение интервью. Цель задания: самостоятельно продумать 
вопросы для героя или героини. Это задание хорошо выполнять в паре. Один ученик ищет  

информацию о герое интервью из источников, другой готовит вопросы по этому тексту. 

 Составление «тонких» и «толстых» вопросов. 

 «Корзина идей» 

 «Дебаты» 

 «Углы» 

 «РАФТ» 

 «ПОПС-формула» 

 «Свободный микрофон» 

3. Чтение. 

 Стратегия «Мудрые совы». Один текст раздаю трем ученикам, но каждый к этому 

тексту получает свое дифференцированное задание. Первый ученик: прочитать текст, найти 

новые слова, словосочетания, термины. Второй ученик: прочитать текст, найти новые слова, 

словосочетания, термины  и выделить основную мысль. Третий ученик: прочитать текст, найти 

новые слова, словосочетания, термины, выделить основную мысль и сформулировать  один 

тезис от группы.  

 «Верные и неверные высказывания»   
 «Сравни два текста и определи  авторский вариант»   

 «Продолжи строчку… (стихотворения)».  

 «Инсерт» – прием маркировки текста   

 Работа с  псевдотекстами   

 «Ромашка Блума» 

 «Кластер» 

 «Сюжетная таблица» 

 «ТАСК-анализ» (это сокращение слов Тезис — Анализ — Синтез — Ключ), его 

задача - помочь ученикам научиться независимо размышлять об отдельных моментах текста. 

Метод этот представляет собой 10 последовательно заданных вопросов, над которыми в ходе 

чтения текста предстоит размышлять ученикам. 

 Метод Киплинга (метод постановки вопросов 5W1H, от английских слов-вопросов: 

What, When, Why, Who, Where and How). 

   4. Письмо. 

 «Диаграмма Венна» 



 

238 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

 «Кластер» 

 «Редактор» (редактирование текста) 

 «РАФТ» 

 «Телеграмма» 

 «Джигсо» 

 «Фишбоун»  

 «Зигзаг»  

 «Синквейн» (пятистишие) 

 «Морфологический ящик» (работа с понятиями и правилами) 

 «Создай паспорт» (работа с терминами) 

 «Метод интеллект – карт» 

Применение на уроках продуманных форм, методов и стратегий дает свои   

положительные  результаты.  Учащиеся  стали  понимать,  что  для успешного решения задач  

предтекстовой, текстовой и послетекстовой работы необходимо внимательно  слушать, 

вдумчиво читать, отвечать на вопросы, формулировать свое отношение к тексту.  Серия  

проведенных  последовательных уроков  с  использованием  синтеза актуальных  методов и 

стратегий по развитию речевых навыков показала  умение  моих  учеников  работать 

самостоятельно  и  в  группах,  высказывать  свое  мнение  и прислушиваться  к мнению других, 

стимулировала  учащихся  к обдумыванию  и  обсуждению  полученной  информации.  Эти  

приемы способствовали  развитию  навыков  говорения  и  слушания, чтения и письма, 

развитию аналитических  способностей,  умению  сотрудничать  в  команде,  повышению 

мотивации к изучению различных по формату текстов. 

Таким образом, нужно отметить, что в моей практике  работа по развитию языковых 

навыков при обучении русскому языку ведется систематически, в соответствии с требованиями 

и реалиями сегодняшнего дня. Но вместе с тем считаю, что  на данный момент недопустимо  

делать какие-то  успокаивающие выводы, высокопарно говорить о результатах уровня 

достижений ключевых компетенций. Работа продолжается, ведь формирование компетенций не  

ограничивается только уроками русского языка и работой одного учителя.  Однако я глубоко 

уверена в том, что слаженность в учительском  коллективе, систематизация  в  работе, 

определенность целей, единство идей, мотивация на успех в работе каждого учителя помогут 

мне и моим коллегам в нашей сложной, но нужной всем  деятельности.    
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА 

 

Медетова Д.Б. 

Унгуртасская средняя школа, Алматинсской обл., Жамбылский р-н., с.Унгуртас 

 

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового 

в теории и практике языкового обучения. Сегодня подавляющее большинство методических 

инноваций связано с разработкой и внедрением наиболее оптимальных и рациональных 

методов. 

В качестве приоритетного направления в работе учителя выдвигают ориентацию на 

обновление методов обучения, использование эффективных образовательных технологий. В 

первую очередь относится к замене монологических методов предъявления учебной 

информации диалоговыми формами общения учителя с учениками и учащихся между собой. 

При этом учебный процесс происходит в условиях постоянного, активного взаимодействия всех 

учащихся, создания обстановки сотрудничества ученика и учителя; выработки долговременной 

положительной мотивации к обучению;  включения учащихся в креативную деятельность. 

Совместная деятельность учащихся должна осуществляться в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, 

но и совершенствовать саму познавательную деятельность.     

   Внедрение новых подходов предусматривает введение новшеств не только в 

совместную деятельность учителя и учащихся, но и в цели, содержание, формы обучения и 

воспитания. Данная стратегия позволяет изменить роль учителя, который является и носителем 

знания, и наставником, инициирующим творческие поиски обучающихся. 

В качестве основных принципов внедрения новых подходов к обучению русскому языку 

и литературе  выдвигаются:усвоение знаний в системе; креативность (ориентация на 

творчество); нетрадицинные формы уроков; использование ИКТ. 

Креативность обеспечивается тем, что в процессе интерактивной деятельности на уроках 

учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответсвующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях и др. Для этого предусмотрены организация 

индивидуальной, парной и групповой работы, задания для самостоятельного изучения и т.п. 

Форма групповой работы способствует развитию диалогичности общения, становлению 

самостоятельности мышления .Использование проектного метода позволяет эффективно 

развивать критическое мышление, исследовательские способности учеников, активизировать их 

медиакомпетентность. Проект выполняется учащимися в следующей последовательности: 

учителем предлагается тема; учащимися формилируются конкертные задачи проекта и с их 

учетом составляется четкий план проекта; составляются и распределяются  между ними 

конкретные задания; затем осуществляется практическое выполнение плана проекта и 

обсуждаются его результаты. На завершающем этапе проект защищается в виде презентации 

или устного сообщения с привлечением  соответствующего иллюстративного материала. 

Обновленная программа образования на уроках интегрированного характера рекомендуют 

использовать такие оптимальные методические приемы для развития креативных способностей 

учащихся, как: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала с 

опорой на «Ваш помощник»), заполнение таблиц, «Верные и неверные ответы», чтение с 

остановками (условное название методического приема организации чтения с использованием 

разных типов вопросов), ассоциативный ряд; групповая дискуссия; синквейн; эссе; ключевые 

термины; лингивистические игры; лингивистическое исследование текста; задания 

поисковогохарактера; нетрадиционные формы домашнего задания  (в учебнике они 

представлены как УС-учимся самостоятельно). 
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Чтобы каждый урок был особенным, целесообразно применять нестандартные, 

творческие элементы традиционного урока. 

Приведем пример изучения темы «Глагол» в 6 классе.  

Класс делится  на группы по 2 – 3 ученика.                            

(Задания  дифференцированные) 

Историки. 

Расскажите об истории слова «глагол». 

1)Глагол в переводе со старославянского-это «речь», «слово». 

2)Сам глагол о себе говорит так : «Что для меня предметы? Лишь названия, а я приду ...» 

3)Без глагола не может существовать язык 

Научный отдел. 

1)Какая часть речи называется глаголом? 

2)Но какие вопросы отвечает глагол? 

3)Что называется неопределенной формой глагола? (как будет на казахском языке) 

Лингвисты. 

Выберите слова,которые отвечают на вопросы  

что делать?  что сделать? 

Пишет, писать, рисует, читать, мыть, играет, убирает, помогать, прочитать, написать. 

«Умники и умницы» 

Где глагол, а где существительное? 

В углу стояла большая печь. 

Мама будет печь пироги. 

Корректоры. 

Допишите предложения  

Глагол-это часть речи, которая обозначает ... ...и отвечает на вопросы ... ... 

Неопределенная форма глагола ... ... 

На таком уроке происходит взаимодействие между преподавателем и учениками и 

между самими учениками. Комплексно применяются работа в парах, работа в группах, 

коллективная и индивидуальная работа. 

При изучении темы « Самостоятельные и служебные части речи» в 8 классе: 

 1.Орфографическую зарядку проводим  в форме комментированного словарного 

диктанта, возможна одновременная запись на доске. 

2.Открытие темы происходит в поиске самими учащимися.                                 

Презентация  «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина, название которой 

дети должны вспомнить сами (Служебные части речи написаны контрастным цветом или 

шрифтом.) 

Царь с царицею простился,                                          Ждет-пождет с утра до ночи, 

В путь-дорогу снарядился,                                           Смотрите в поле, инда очи                                          

И царица у окна                                                             Разболелись, глядючи 

Села ждать его одна.                                                     С белой зори до ночи. 

Выясняются лексические, морфологические, синтаксические особенности 

самостоятельных частей речи. 

На интерактивной доске проецируются только служебные части из данного текста: 

С 

В 

И              у  

С              до 

В              инда (даже) 

С              до 

Не 

Сами ученики  выясняют, что предлоги, союзы и частицы лексического значения не 

имеют, так как не называют ни предметов, ни признаков, ни действий, ни количества и членами 
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предложения не являются, ведь к ним нельзя задать вопрос. Следовательно,они выполняют 

только служебную функцию при самостяоятельных частях речи. И только совокупность 

самостоятельных и служебных частей речи дает нам возможность создать текст, доступный для 

понимания. 

Снова обращаемся к полному тексту. Учитель (или лучшей чтец класса) читает 

пушкинские строки, пытаясь голосом показать детям их музыкальность, чистоту, грусть. 

Прикасаясь к прекрасному, дети должны научиться видеть его, отличать, наслаждаться 

им, и это есть одна из важнейших задач уроков русского языка и литературы. Изучение языка, в 

данном случае самостоятельных и служебных частей речи, от этого только выиграет. 

На доске и в тетрадях записывается тема урока, сформулированная учащимися -

«Самостоятельные и служебные части речи».  

Такие уроки активно формируют речемыслительную деятельность обучающихся: 

ученики открывают и осваивают новые знания, учатся применять их на практике, 

стремятся больше думать и говорить, обосновывать свои позиции. 

Изучение темы «Антонимы» 

1. На доске незамысловатые рисунки: 

Попросим  детей  придумать к ним подписи. Подписи могут звучать, например, так: 

грустный-веселый; пришел-ушел; большой-маленький; близко-далеко. 

А теперь пригласим учеников к исследовательской работе: что можно сказать, глядя на 

эти надписи? 

Дети догадаются, что, во-первых;  каждая пара состоит из слов одной и той же части 

речи и, во-вторых; слова эти имеют противоположное лексическое значение. 

Что ж, учителю остается только назвать «открытые»учениками слова одной и той же 

части речи  с противоположными лексическими значениями. 

 «Антонимы»,- диктуем тему урока и предлагаем ребятам проверить себя по учебнику. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные  и интерактивные  

методы поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. 

Возможности ИКТ обширны. 

Выборочный музыкально-литературный диктант (при изучении темы «Имя 

существительное» в 5 классе) проводим с помощью песни,  например, «Пусть всегда будет 

солнце» (слова Л.Ошанина,музыка А.Островского). 

Во время первого прослушивания ребята думают над содержанием песни, во время второго - 

выписывают услышанные существительные, затем пытаются устно восстановить текст песни по 

выписанным словам;  после чего презентация полного текста на интерактивной доске.  

Современным школьникам намного  интереснее  воспринимать информацию в 

виде динамичного видео- и аудиоурока, без привлечения статичных шаблонных таблиц и 

устаревших схем. 

Внедрение ИКТ в образовательную среду урока позволяют повышать и стимулировать 

интерес учащихся, активизировать мыслительную деятельность и эффективность усвоения 

материала, индивидуализировать обучение . 

Говоря об усилении практической направленности, мы имеем в виду не формальное 

увеличение количества написанного на уроке за счет снижения требований к уровню теоретической 

подготовки учащихся, а выбор эффективных приемов работы, позволяющих ученикам практически 

осознанно применять свои знания. 

Отказываясь от затянутых опросов при бездействии основной части класса, мы стремимся 

использовать те формы опроса, которые делают гибким, неформальным контроль знаний, умений и 

навыков учащихся, органически вплетаются в конкретное содержание и вытекают из задач данного 

урока. Большое внимание уделяется тем видам проверки, которые быстро дают учителю информацию 

о промежуточных результатах усвоения материала . 

Сегодняшний урок немыслим без применения технологии дифференцированного 

обучения. Дифференцированный подход  позволяет в условиях классно-урочной системы  реализовать 

творческие возможности всех учащихся . Используя такие формы как парная работа, взаимопроверка, 
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лингвистические конкурсы, тестовые задания удается более прочно закрепить полученные знания и 

применить их на практике . Новые подходы в обучении требуют от нас, учителей, индивидуально-

дифференцированного подхода к организации учебного процесса. Повышения уровня мотивации в 

овладении нормами современного русского языка – проблема, которую можно решать с 

использованием методов дифференцированного обучения. В связи с этим следует по-разному 

использовать теоретические сведения в работе с учениками, учитывая их интересы и спосбности. 

Лучше составить  2-3 варианта заданий и предложить учащимися самим выбирать то, что 

соответствует их подготовке. Способности и возможности каждого ученика необходимо изучать 

и знать современному учителю. Именно такой подход позволит создать ситуацию успеха для 

каждого обучающегося, что является условием получения прочных знаний. 

Работая над формированием функциональной грамотности учащихся на уроках русского 

языка и литературы применяю личностно-ориентированную технологию. Осуществлению 

личностного подхода на уроках  русского языка и литературы в условиях реализации 

компетентностного подхода способствует  система оценивания  достижений учащегося. Объетивность 

оценок при критериальном оценивании подтверждается дескрипторами. Дескрипторы описывают 

уровни достижения учащегося по каждому критерию (последовательно показывают все шаги по 

достижению наилучшего результата) и оцениваются определенным количеством баллов: чем выше 

достижение – тем выше балл .Вывод: критериальное оценивание учит обучающихся нести 

ответственность за свое обучение. Критериальное оценивание выполняет функцию обратной 

связи: учащийся получает информацию о своих успехах и неудачах. Неудовлетворительные 

промежуточные результаты работы воспринимаются как рекомендации для улучшения собственных 

результатов. 

Новые подходы в обучении придают большое значение приемам обратной связи на уроках: 

ученик получает информацию о своих успехах и неудачах. Очень эффективны такие приемы 

обратной связи:  
Викторина в начале урока, проверающая домашнее задание «Кто? Где? Когда? Зачем?». 

Учащиеся пишут одним словом или словосочетанием , например: кто? где? когда?  зачем? сообщил о 

встрече Балуан Шолака с Кароном.  

Интервью после уроков: «Тебе было интересно на уроке, ведь тема была «неженская»? 

Составь словарь по теме урока.  

Сочинение – главная форма обратной связи. И учитель должен дать интересные, неизбитые 

темы, побуждающие к творчеству, к глубокому осмыслению «Каким я представляю школу через 20 

лет»,  « Я через 20 лет».  

Нарисовать рекламу прочитанного рассказа.  

Подобрать эпиграф к уроку  и др.                                                

Мы стараемся строить преподавание на мотивационной основе - при постоянном поиске ответа 

на вопрос, как сегодня (завтра, послезавтра, ежедневно) вызвать (сохранить) у учеников желание 

писать и говорить на русском языке, как стимулировать интерес учителя и ученика к совместной 

деятельности. 

Урок русского языка должен в первую очередь стать уроком речевого творчества.      В основе 

такого урока - интересный текст, способствующий духовному развитию ученика и учителя, 

соответсвующий возрастным особенностям школьника, вместе с тем содержащий что-то новое в 

интелектуальном и эмоциональном плане и, разумеется, насыщенный орфографически,грамматически, 

пунктуацинно и т.д. 

Учитель новой формации - друг, которому можно доверить даже сомнительную гипотезу, 

соучастник поисков, для которого ход рассуждений столь же интересен и нов, сколь он интересен и нов 

для самих школьников. Ведь ребенок не может мыслить творчески,если он боится допустить 

оплошность. И учитель должен быть готов к импровизации: учитель - профессия быстрого 

реагирования. 

Устойчивость любого здания определяется прочностью фундамента и плавностью соединения 

несущих конструкций. Фундамент обновленной программы образования на уроке русского языка - 

личность учителя, способного «без швов» связать в единое целое все элементы урока и через  интерес, 
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любовь к предмету добиться желаемых результатов: научить детей умно и по-доброму мыслить, 

красиво и логично говорить, понимать грамматический строя языка и писать без ошибок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЛОЖНОГО 

ПЛАНА 

 

Мынжанова  А.Е. 

КГУ «Новая средняя школа села Исаево» 

 

Аристит сказал: «Детей нужно учить тому, что пригодится им в жизни».  Этим словам 

созвучна обновлённая  программа обучения, которая  нацелена на  воспитание  учеников, 

способных ориентироваться в 21 веке и быть конкурентноспособными. Это значит, что у 

современного ученика должны быть хорошо развиты все четыре навыка: слушание, говорение, 

чтение, письмо.  У учеников должны быть развиты коммуникативные навыки, то есть он 

должен уметь правильно построить речь, как письменную так и устную. Большое значение при 

этом имеет развитие навыка по  составлению  плана. Без этого, на мой взгляд, важного этапа 

работы, конечный текст будет хаотичным. Задача учителя на этом этапе заключается в том, 

чтобы показать учащимся как важно уметь выделять  отдельные пункты, обозначить ключевые 

мысли уже готового текста или же того, который вы планируете написать. Урок, который я хочу 

представить в своем выступлении, нацелен именно на развитие навыков учащихся 7-го класса по 

составлению сложного плана. 

            Тема моего урока «Краски времён года» из  цикла №2 «Жара и холод: страна и образ жизни» 

Целью обучения является понимать главную и второстепенную информацию сплошных 

и несплошных текстов, связывая информацию с повседневными и общепринятыми знаниями и 

составлять сложный план. На основе знаний,  полученных на предыдущих уроках,  ученики 

умеют выделять главную и второстепенную информацию, умеют составлять простой план.          

          Опираясь на принцип спиральности  в обучении и учитывая цели обучения, 

предусмотренные учебной программой , на этот  урок я поставила  цель: составить с учениками 

сложный план к рассказу Скребицкого «Четыре художнка» .  

           Цель  сформулирована  с учетом потребностей учеников, она, я считаю,  достижима, 

актуальна, конкретно выражена и измерима. 

         На этом уроке мы должны были  решить  несколько задач:  выделить из текста главную и 

второстепенную информацию, преобразовать ее в сложный план, обосновать составленный 

план. 

Привитие  ценностей:  приобщить учеников к  миру  прекрасного. 

Это второй урок из данного цикла. Тема первого урока «Календарь природы».  Учитывая  

материал  и деятельность учеников на первом уроке,  я запланировала  начать с 
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прогнозирования для того, чтобы  настроить учеников на тему урока. Учащимся  предлагалось 

прослушать отрывки  музыкального произведения  Чайковского «Времена года»,  они 

высказывались, какие цветовые ассоциации у них возникают при прослушивании каждого 

фрагмента. Затем я задавала ученикам вопросы типа: какие цвета вы увидели при 

прослушивании того или иного музыкального фрагмента? кто автор этой музыки? как 

называется это музыкальное произведение? как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить 

на уроке? Я  рассчитывала на то, что дети, окунувшись  в прекрасный мир музыки, получат 

определённый психологический настрой  и смогут определить   тему урока.  

Метод «Моделированное чтение» помог  познакомить учащихся с рассказом 

Скребицкого «Четыре художника»  

На этапе возвращения к тексту я  использовала  метод «Чтение с удовольствием». 

Ученики   находили  и выписывали  из текста слова – определения, характеризующие времена 

года, свои записи  дополняли  информацией, связанной с повседневными и общепринятыми 

знаниями.  Это индивидуальная работа.  Я  рассчитывала на то,  что при выполнении этого 

задания  все ученики  смогут соотнести времена года со словами - определениями, данными  в 

тексте, многие смогут соотнести их с повседневной  жизнью, некоторые - с общепринятыми 

знаниями.  Это задание направлено ещё и на развитие функциональной грамотности, поэтому 

формативное оценивание я  проводила в виде словесного комментария  и   ученики  смогли 

услышать конструктивные замечания.  

Целью второго,  главного, задания на этот урок,  было  выявить основную и 

второстепенную информацию.  Это была групповая работа. Я объединила учащихся в четыре 

группы  по названию времен года.  Групповая работа дала возможность обеспечить поддержку 

слабым ученикам, т. е. создать  ЗБР.  Я долго думала над этим этапом урока, над тем, какой 

метод использовать, чтобы учащиеся смогли четко разграничить структуру текста и отделить 

главную и второстепенную информацию,  и решила применить стратегию  «Ментальная карта».  

 

 

 

  

  

 

 

           

 

 

 

Я не ошиблась, потому что  при  выполнении  этого задания, все ученики смогли  четко 

определить основную и второстепенную информацию . Работа над заполнением этого  

графического органайзера  помогла четко определить структуру текста. Я рассчитывала  на то,  

что даже самые слабые ученики смогут, опираясь на органайзер, написать сложный план.  На 

этом этапе урока формативное оценивание  я проводила  смайликами.   

Третьим заданием было преобразовать  материал из органайзера в сложный план. На 

флипчарте мы записали  всю основную и второстепенную  информацию,  преобразовывая ее  в 

план. Дети с легкостью справились с этим заданием и поняли технику  написания  сложного  

плана.  Формативное оценивание я  проводила в виде письменных замечаний в тетрадях 

учеников в целях дать учащимся определенные рекомендации. 

Для каждого задания я  разработала  критерии и дескрипторы оценивания. Дескрипторы 

разработаны  с учетом умений и навыков учеников А, В, С. При выполнении каждого задания 

ученики были с ними ознакомлены. Это дает возможность каждому ученику реально себя 

оценить. 

четыре 

художника 

 

художника   

 

худож  

художника 
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            Домашнее задание  я дала  с учетом  цели  следующего урока на тему «Краски Зимы»: 

написать рассказ она тему «Краски Зимы», опираясь на план, текст и добавляя информацию, 

взятую из других источников. 

       «Ментальная карта»  - хороший способ научить детей составлять сложный план.  
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Всеми возможными способами нужно воспламенять в детях   

горячее стремление к знанию и к учению.  

Ян Амос Каменский  

 

Третий год в школах Казахстана реализуется программа обновленного содержания 

образования. Она потребовала революционных изменений в мировоззрении не только у 

учителей, но и у учащихся и родителей. Совершенно изменились подходы к подаче учебного 

материала, изменилась система оценивания, структура урока потребовала активного внедрения 

новых педагогических технологий. Обновленная программа образования стала логическим 

ответом на требования сегодняшнего дня. Наше общество стремительно развивается, меняется 

геополитика и экономика. Выпускник школы должен уметь адаптироваться в предлагаемой 

ситуации, искать и находить пути решения проблем, встающих перед ним, прогнозировать 

результат  своей работы, владеть языковыми компетенциями в полной мере, обладать 

креативностью и потребностью в творческой  деятельности, социализироваться в обществе, 

находя возможность коммуникации с людьми. Кроме того, выпускник нашей школы должен 

обладать нравственными качествами личности, патриотизмом, толерантностью, знанием своих 

корней, должен знать шедевры отечественной и мировой литературы и искусства. Его знания 

должны охватывать все сферы человеческой деятельности, основ науки и практики. База 

знаний, приобретенных в школе, позволит каждому выпускнику развить свой 

интеллектуальный, профессиональный и творческий потенциал в дальнейшем. Именно 

обновленное содержание образования даст возможность учителю русского языка  и литературы 

всесторонне развить личность каждого ученика, позволит дать ему не просто «сухие» знания по 

языкознанию, орфографии, стилистике и литературоведению, а комплекс глубоких 

приобретенных осмысленных знаний, которые пригодятся в жизни, на ее разных этапах, дадут 

толчок к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Роль изучения русского языка, как родного, трудно переоценить, ведь всё выражается 

словом. Ученик, не владеющий языковыми компетенциями, не сможет прочитать и составить 

задачу, разработать и защитить проект, написать мотивационное эссе, составить резюме. 

Выпускник школы, не владеющий достаточным объемом знаний по литературе, незнакомый с 

произведениями русской, казахской, мировой литературы, не будет обладать широким 

кругозором, его круг интересов будет ограничен личной жизнью.  

Хочется привести слова Н.А. Назарбаева, обращенные к молодежи: «Две вещи есть, 

которые формируют человека, – это то, что ты читаешь, и с кем ты общаешься».[2]  

Внедрение обновленного содержания образования выявило и определенные проблемы: 

первичное непонимание системы работы в рамках обучения предметам у учащихся и 
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родителей, снижение  мотивационных установок у учащихся среднего звена. Непросто было 

перестроиться и учителям, но благодаря курсам освоения основ обновленного содержания 

образования, коучингам и мастер-классам, проводимыми школами, районными и областными 

отделами образования, эта проблема была снята. Сегодня можно смело сказать, что учителя 

Казахстана, в тои числе и учителя русского языка и литературы, работают на новом, 

качественно более высоком уровне, владеют всем спектром современных педагогических 

технологий. Что касается учащихся, они достаточно быстро адаптировались в новых условиях 

учебного труда.  Текущая оценка перестала «давить» на них, исчез страх перед допущенными 

ошибками, появилась возможность творческой и интеллектуальной реализации, обучение стало 

более свободным, вариативным, стало приносить удовольствие и удовлетворение своим 

учебным трудом. Но, как говорится, у медали две стороны: отсутствие оценок снизило 

мотивацию у отдельных учащихся: «Зачем выполнять все задания, ведь оценка не ставится?». И 

вот здесь каждому учителю не раз пришлось повторить: «Учиться надо для себя, не за страх, а 

на совесть». Я первый год работаю по обновленной программе и скажу откровенно: у меня 

тоже есть страх, что учащиеся перестанут выполнять домашнее задание, писать творческие 

работы, ведь оценка за них не ставится, учитель пишет только комментарии, дает формативную 

оценку. Мои более опытные коллеги успокаивают меня, уверяют, что этот страх пройдет. И 

действительно, все учащиеся, за очень редким исключением, выполняют тот объем работы, 

который требует обновленная программа. И более того, учащиеся 5-х классов просят, чтобы 

творческих работ было больше, с удовольствием пишут эссе, сказки, рекламные объявления. 

Значит, детский мозг требует познания, механизмы, заложенные в основу обновленной 

программы образования, работают. И все же, повышение мотивации мы бы поставили во главу 

угла работы современной школы, а мотивация к изучению языка и пониманию глубины слова – 

путь к освоению всех наук и формированию нравственной личности. 

Думается¸ что учителю сегодня, формируя мотивацию учащихся, нужно 

руководствоваться формулой: «Интерес – путь к мотивации, мотивация – дорога к познанию,  

познание – возможность самореализации, самореализация – потребность личности».  

Основой системы своей работы я сделала развитие мотивации к изучению языка и 

литературы. Ориентиром для меня стали слова Яна Амоса Каменского и Алексея Леонтьева, 

который говорил: «Чтобы не формально усвоить материал, нужно не «отбыть» обучение, а 

прожить его нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для 

учащегося».[3] Действительно, там, где появляется «жизненный смысл», где знания становятся 

частью жизни, ее потребностью, обучение на каждом уроке возбуждает интерес ученика, 

заставляет его вести поисковую деятельность, расширять свой языковой кругозор звено за 

звеном, находя смысл слова, его этимологию, правописание. 

Главной единицей учебного процесса является урок. Формула моего урока – 5 

критериев: «Мотивируй», «Вооружи», «Подскажи», «Закрепи», «Подтверди».  

Роль мотивации трудно переоценить. Педагоги всех времен ставили ее на первое место. 

В.А. Сухомлинский сказал: «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, 

если у ученика нет желания учиться». [4] 

Для повышения мотивации сегодня существует целый спектр педагогических 

технологий. Наиболее эффективными в современном учебном процессе можно считать 

технологии личностно-ориентированного обучения, проблемно-ориентированного обучения, 

дифференцированного обучения, интерактивного обучения, критического мышления, а также 

подходы для развития функциональной грамотности учащихся.  

Личностно-ориентированное обучение создает условия для овладения русским языком  и 

литературой каждым учащимся, освобождает от страха перед ошибками, перед 

невозможностью до конца правильно сформулировать и выразить свою мысль, создает 

ситуацию успеха. В начале обучения необходимо провести диагностику знаний, умений и 

навыков учащихся, определить, в каком направлении развивать ребенка, определить сферу его 

интересов, уровень владения языковыми компетенциями, рассматривать даже темперамент и 

тип мышления: логический или ассоциативный. Исходя из результатов диагностики, строить 



 

247 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

планомерную работу по развитию знаний учащегося, ставить SMART цели с прогнозируемым 

результатом. На каждом этапе работы проводить мониторинг и сравнивать достижения 

ученика, а именно предыдущий и текущий результат. Поскольку уровень знаний, творческого и 

интеллектуального потенциала у всех учеников разный,  использовать компетентностно-

ориентированные задания, создавать мотивацию к изучению русского языка и литературы и для 

«физиков», и для «лириков», ведь приходится признать, что учащиеся, которым ближе точные 

науки, сложнее воспринимают языки, а тех, кто увлеченно пишет творческие работы, нужно 

корректировать в орфографии, пунктуации, стилистике. 

Считаю, что современный урок невозможен без проблемно-ориентированного обучения. 

Эвристический подход, проектная деятельность на уроке и вне урока, решение реальных 

проблем, связанных с русским языком и литературой, априори, заинтересует учеников. Интерес 

рождает потребность знания, а потребность – это и есть мотивация.  

Когда в начале урока создается проблемная ситуация, которая требует решения, 

учащимся приходится искать свои пути, мобилизовать все возможности, использовать разные 

средства: интернет-ресурсы, словари, статьи, образовательные сайты. Очень хорошо работают 

технологии критического мышления: «Мозговой штурм», «Корзина идей», «Синквейн» и др. 

Когда выдвигается определенная задача, очевидным становится и потребность ее решения, 

подключаются все мыслительные ресурсы. Учитель поддерживает учащихся, направляет их в 

сложной работе, поощряет, создает ситуацию успеха.  

В рамках работы на уроках и во внеурочной деятельности можно использовать кейс-

технологии, «Уроки одного слова», на которых учащиеся ведут  исследовательскую 

деятельность, проводят историко-этимологический поиск. 

Как любой учитель, искренне хочу, чтобы русский язык и литературу любили и знали 

все, но особо радуют успехи юных лингвистов и литературоведов в конференциях «Дарын» и 

«Зерде», предметных олимпиадах. Учащиеся защищали такие проекты, как «Образ марала в 

литературе: миф и реальность», «Цветопись в произведениях поэтов 20 века», «Влияние слова 

на психо-эмоциональную сферу человека», «Проблемы становления личности в русской 

литературе 19-20 вв.», «Гиперболы в русской былине и казахском героическом эпосе» и др. 

Без дифференцированного подхода в изучении русского языка и литературы невозможно 

сформировать функционально-грамотную личность. Глубоко убеждена, что нельзя делить 

учащихся по уровню знаний, по интеллектуальному потенциалу, по работоспособности. 

Дифференцированно надо подходить в изучении языка и литературы сначала с позиции 

посильности задания для ученика, опираясь на предварительную диагностику. Далее, выбирать 

нужно те задания, которые интересны учащемуся, которые он выполнит с удовольствием, даже 

несмотря на их трудность, на тот объем усилий, который придется потратить. Обусловленным 

здесь является дифференцирование домашних заданий, например: 1) исправить ошибки в 

тематическом тексте; 2) выписать из произведений художественной литературы предложения 

на тему урока; 3) написать эссе на предложенную тему. Учащимся дается выбор: выполнить 

одно задание, два или все. Как правило, учащиеся выбирает то задание, которое  ему по силам и 

интересно, это и является, на наш взгляд, дифференцированным подходом в изучении русского 

языка. Часто говорят о том, что домашнее задание в современной школе можно опустить. Да, 

такое мнение принимается, но считаем нужным оставить это решение для учителя, поскольку 

домашнее задание – это обратная связь, своего рода диалог учителя и восприятия учащимся 

усвоенного на уроке.  

Один из учителей-словесников, имеющий большой опыт работы еще в советский 

период, когда мы с ним говорили о проблеме мотивации и возможности большего усвоения 

знания учащимися, сказал: «Всё очень просто: чтобы лучше писать - надо больше писать; 

чтобы лучше читать – надо больше читать». Формула может и слишком прямолинейная, но, 

приходится признать, верная и проверенная временем. На самом деле, дети любят и могут 

писать. Творческие работы: эссе, сказки, художественные зарисовки, портретные зарисовки, 

рекламные проекты, зарисовки в жанре фэнтези и фантастики они пишут с удовольствием, надо 

только правильно мотивировать и установить критерии работы. 
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В изучении русского языка и литературы стоит еще одна серьезная проблема: 

необходимо вернуть детей к чтению. Что ж, вернемся к формуле «Нужно больше читать». К 

сожалению, мы перестали быть самой читающей страной, и это очень печально. Чтение дает не 

только развитие воображения,  возможность прожить чужие жизни, оно удовлетворяет 

потребность в познании, оно дает возможность великому режиссеру – мозгу – создавать свои 

экранизации литературных произведений, образы героев. Кроме того, у тех учащихся, которые 

регулярно читают, намного лучше и грамотность, поскольку они автоматически запоминают 

написания слов и особенности пунктуации, понимают особенности стиля писателя. Считаем 

наиболее продуктивным опыт Назарбаев Интеллектуальных школ по введению Reading time, 

выделение времени для свободного чтения учащимся и учителям. В нашей школе-гимназии 

третий год работает проект «Читающая школа», в рамках которого, с помощью родителей в 

каждом кабинете собрана библиотека, которой свободно может пользоваться любой ученик, в 

10.20  на 10 минут наступает Reading time, когда в школе читают все. Помимо школьной 

библиотеки, которая является центром читательской активности, в кабинетах казахского и 

русского языка собрана классическая и познавательная литература, беллетристика для 

учащихся разных возрастов. Так, в кабинете русского языка и литературы, библиотека 

составляет около 500 экземпляров книг, собранных учащимися, подаренных родителями, 

приобретенных учителем. Результатом этой работы стало повышение интереса к чтению, 

формирование читательских вкусов, обмен книгами. Актуальными становятся читательские 

конференции, дебаты, дискуссии, «Вечера одной книги», где учащиеся делятся своими 

впечатлениями, спорят о поступках героев, аргументируют свое мнение. 

В современной педагогике есть прекрасная возможность мотивировать учащихся  с 

помощью интерактивного обучения, сделать изучение русского языка и литературы свободным, 

заинтересованным, необходимым. Особенно яркими должны быть уроки литературы с 

множеством наглядного материала, с сопровождением аудио и видео фрагментов. Всё это 

обеспечивает оснащение кабинетов языка и литературы компьютерной техникой, доступом в 

интернет. Мы сегодня постоянно говорим детям, что у них есть огромные возможности для 

обучения благодаря интернету: можно найти любую книгу, любую критическую статью, 

посмотреть экранизацию, оперу, иллюстрации к произведениям, послушать авторское и 

актерское чтение, классическую музыку. Все это используется учащимися, если их правильно 

мотивировать, даже гаджеты можно использовать на уроке, если необходимо найти нужную 

информацию. Благодаря ИКТ, активизируется процесс обучения, расширяется объем урока, 

учащиеся получают больше развития, больше работают самостоятельно. 

Отдельно хочется отметить использование на уроках игровых технологий, ведь в игре 

учащийся наиболее свободен, может проявить свои творческие способности. На уроках 

русского языка использую такие игры, как буриме, «Третий лишний», ребусы, кроссворды, 

ролевые игры, «Найди ошибку». На уроках литературы – «Чтение с погружением», «Суд над 

героем», «Вопросы герою», инсценировки сцен произведений. Это дает возможность наиболее 

полно показать свои творческие способности всем учащимся и вызывает неизменный интерес. 

В школе-гимназии имени Бикен Римовой с ДМЦ, как и в других школах-гимназиях, есть 

классы с углубленным изучением русского языка и литературы, как родного, в этих классах 

разработана программа углубления по предметам, к урокам языка и литературы прибавляется 

по 2 часа. Вкратце, программа углубленного обучения включает в себя систему творческих и 

поисковых заданий, практикумов по языкознанию и литературоведению. Заканчивая основную 

школу, учащиеся этих классов в качестве экзаменационной работы пишут сочинение. 

Необходимо отметить, что выпускники классов с углубленным изучением русского языка и 

литературы обладают большим набором языковых компетенций, чем учащиеся классов с 

углубленным изучением математики. Среди этих ребят много тех, кто пишет стихи, прозу, 

публицистику. Многие из них выбирают творческие профессии: журналистика, живопись и 

дизайн, режиссура. 

С введением 5-дневки в школах у нас появилась большая возможность внеурочной 

деятельности. Мы проводим лингвистические и литературные конкурсы, ведем 
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исследовательскую деятельность, разрешаем эвристические вопросы. Ежегодно наши учащиеся 

участвуют в интеллектуальном марафоне, организованном в нашей школе, в международных 

конкурсах и интернет-олимпиадах. Учителями методического объединения русского языка и 

литературы проводятся викторины по языку, конкурсы знатоков русского языка, встречи в 

литературной гостиной, конкурсы на лучшее эссе и др. 

Обучение русскому языка и литературе сегодня должно носить не отвлеченный 

характер, нельзя учить правила ради правил. Эти предметы должны стать для каждого ученика 

частью жизни, знания, которые он сможет свободно использовать в разных жизненных 

ситуациях: написать поздравительный адрес и автобиографию, мотивационное эссе для приема 

на работу и рекламу своей фирмы, составить свое резюме, а также общаться с людьми разных 

возрастов и профессий, разбираться в литературе. Он сможет использовать свои знания в 

разных ситуациях. Вспомним вечные слова И.В. Гете: «Суха теория, мой друг, а древо жизни 

вечно зеленеет».[5] Задача современного учителя - формировать функциональную грамотность. 

Наши учащиеся 2 раза принимали участие в международном исследовании ПИЗА и показали, 

по словам экспертов, хорошие результаты. На развитие функциональной грамотности 

направлены такие программы  элективных курсов, как: «Русский язык как средство 

коммуникации в современном мире», «Деловой русский язык», «Стилистика современного 

русского языка», «Мировая художественная культура и литература: по странам, эпохам и 

континентам».  

Никто не будет спорить,  что мотивация – главное в достижении успеха. Яблоко 

мотивировало Ньютона на открытие Закона всемирного тяготения. Потребность в познании, 

техническая продвинутость современных учащихся мотивирует учителя на постоянное 

повышение профессионального уровня и освоение новых методов работы. Сегодняшнего 

школьника трудно чем-либо удивить, они считают себя всезнайками, тем большее удивление 

вызывают у учащихся вещи, казалось бы, очевидные, но открытые самостоятельно, в течение 

урока или во внеурочной деятельности. Формируется постоянная потребность в познании, 

навыки обучения в процессе всей жизни.  

Изучение русского языка и литературы – очень трудный процесс, каждый мой коллега 

понимает,  что быстрых результатов здесь ждать не стоит, поэтому меня особо радует 

повышение интереса у учащихся, формирующаяся потребность в самовыражении через 

творческое письмо, поисковую и проектную деятельность. Учащиеся как среднего, так и 

старшего звена, стали больше читать, обсуждать прочитанное, слушать аудиокниги. 

Таким образом, развитие мотивации у учащихся – проблема очень важная, но 

разрешимая, роль учителя в том, чтобы привлечь детей, сделать обучение языку и литературе 

радостным и свободным, показать, как можно учиться самим, исследовать, проектировать, 

искать, делать открытия, сочинять, анализировать. Дать каждому учащемуся направление для 

познания окружающего мира во всей его полноте, привить любовь и бережное отношение к 

слову, научить познанию, умению работать, реализуя интеллектуальные, физические, духовные 

резервы. Роль учителя в мотивации учащихся в условиях обновленного содержания 

образования особенно важна, так как учитель – это мастер, ведущий за собой ученика, это то 

понятие, которое вкладывается в казахское слово «ұстаз». И, конечно, сотрудничество всех 

участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, учителей, родителей даст тот 

положительный результат обучения и воспитания, который мы прогнозируем. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Нуржанова Г.С. 

СШ им. М. Толебаева Алматинская область, Сарканский район, с. М. Толебаева 

 

Как говорил Олдингтон: «Ничему тому,что важно знать,научить нельзя, всё, что может 

сделать учитель, это указать дорожки ». В современном мире учителя уже не являются 

передающими знания, а направляют обучающихся в самостоятельном обретении их. Обучающиеся 

не являются носителями информации. Они знают способы приобретения знаний и умеют их 

успешно реализовывать. Уроки нового формата строятся на формировании самостоятельного 

исследования новых знаний. На таких уроках обучающимся даётся возможность 

саморегулироваться, самовыражаться. Цель урока нового формата - научить обучающихся 

добывать знания самостоятельно, а помогают в этом новые подходы в преподавании и обучении. 

Задача современного педагога в том, что на уроке ему необходимо создать образовательную среду, 

благодаря которой обучающиеся будут активно учавствовать в учебном процессе, а не пассивно 

принимать информацию. 

Предлагаемая программа образования обновленного содержания предполагает, что 

обучение должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной среды 

должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе осуществления должны 

реализовываться межпредметные связи. Кроме перечисленного обязательным является 

использование ИКТ, диалоговое обучение, осуществляться методы исследования и своевременное 

реагирование на потребности учащихся. 

Благодаря личностному и социальному развитию учащиеся научатся определять, 

пересматривать и оценивать ценности общества и личностные ценности. Так же у них есть 

возможность выработать умения, которые позволят им оценивать свои собственные способности, 

работать самостоятельно, принимать решения, а также  работать в  коллективе. Одним словом 

акцент,  в программе обновленного содержания, будет ставиться не на освоении определенного 

содержания учебного плана, а на способность осмысливать и использовать его для достижения 

личных целей и для эффективного участия в жизни общества. 

Итак, что требуется от учителя? Это умение: 

-формулировать учебные цели для достижения результатов; 

-строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала; 

-готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями; 

-использовать потенциал информационной среды для учебного процесса; 

-создавать условия для опережающего развития учащихся в личностно-деятельностной 

направленности; 

-создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки; 

-готовить учащихся к самообразованию,самоопределению и самореализации; 

-оценивать текущие результаты,направленные на достижение поставленных целей. 

Курсовая переподготовка, в которой я была в июне прошлого года, мне дала информацию, 

что программа обновленного содержания основана на развитие спиральной формы образования, 

основанной на когнитивной теории Д.Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что 

повторное рассмотрение материала, который будет осложняться на протяжении всего школьного 

обучения, дает большое преимущество в развитии современного учащегося, нежели традиционные 

формы обучения. Так же развитие казахстанских учащихся будет проходить путем внедрения 

активных форм обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут самостоятельно 

развивать функциональную грамотность, активно добывать» знания, с огромным желанием 

развивать коммуникативные навыки общения со сверстниками и творчески подходить к решению 

проблем. Так же курсовая переподготовка по новым подходам в образовании ещё раз доказала, что 

общество развивается стремительными темпами и требует гибкости от учителя, способности 
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воспринимать и принимать инновации, готовности к переменам. Я убедилась в том, что сейчас  в 

современном мире, учитель должен быть не только источником знаний, но и активным участником 

учебного процесса. Задача учителя вовлечь каждого ребёнка в процесс обучения, суметь 

выслушать его, сделать его своим ассистентом, посмотреть глазами ученика на волнующую его 

проблему.  

Часто в процессе урока мы замечаем, что тот или иной ученик отвлекается отвлекается на 

посторонние темы, плохо запоминает, не может высказать свои мысли вслух. Невольно возникает 

вопрос, как создать условия, при которых, например, первоклассник с большим интересом и 

вниманием слушал учителя, хорошо понимал и усваивал материал, и в совокупности шло бы 

развитие познавательных процессов? Многие, в том числе и я, в своей практике уже много лет 

используют принцип занимательности и разнообразные игровые элементы, вызывающие у 

учеников положительную мотивацию к изучению русского языка. Самый известный и наиболее 

частый по употреблению элемент занимательности, используемый на уроке - это игра. 

Ниже приведённая классификация дидактических игр основана на тематическом принципе: 

игры распределены по разделам лингвистики(где в каждом из разделов есть игры, помогающие 

отрабатывать коммуникативный аспект): 

1)фонетические и орфоэпические игры(«убери одну фонему», «найди пару» и т.д) 

2)лексико-фразеологические игры («третий-лишний», «ассоциации», «собери пословицу», 

кроссворды  и т.д) 

3)игры по морфемике и словообразованию(«корень и дерево», «слова по схеме» и т.д) . 

Игра, как элемент урока может применяться на любом его этапе-от проверки домашнего 

задания до выполнения контрольной работы и обобщения. 

В классе не все ученики одинаково воспринимают данный материал, поэтому использую 

дифференцированный подход в обучении через различные методы дифференциации:1) оказание 

личной поддержки ученикам, 2) дифференциация по способу представления информации, 3) 

дифференциация по выбору посильного задания при которой учащимся группы А-даются опорные 

слова, группе В-рекомендации по заполнению диаграммы Венна, учащимся группы С-даётся 

пошаговая инструкция в виде дескрипторов. Виды дифференциации помогают всем ученикам 

достичь цели урока, независимо от их уровня восприятия информации. 

Я, также, большое внимание уделяю правильному произношению и употреблению слов. С 

этой целью я каждый урок стараюсь начинать с речевой разминки. Заучиваем небольшие стишки 

на изучаемую букву и звук. Дети читают стихи хором, по рядам, по цепочке и т.д. Для заучивания я 

стараюсь брать небольшие по объёму стихи. 

Новый формат урока в условиях обновлённого содержания не может обойтись без такого 

ингредиента, как определение темы урока.  

Всем известно, что импульсом к познанию служит удивление. На своих уроках я применяю 

такие приёмы и методы как: «Подарок», «Чёрный ящик», «Таинственное письмо» и т.д. Эти 

приёмы и методы позволяют активизировать такие мыслительные операции как сравнение и 

анализ, применить метод отбора и использовать логическое мышление. 

Основной формой современного урока является групповая работа, где ребята раскрываются, 

показывают себя с другой стороны. Групповую работу я провожу при изучении новой темы или 

при закреплении изученного материала. 

Как говорил Л.Н.Толстой: «И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, 

не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно» и поэтому, я думаю, 

формирование личности, её характера, чувств, нравственных качеств, гражданской позиции, 

культуры поведения основывается на закономерностях и принципах и реализуется в методах и 

средствах воспитания. «Воспитание - навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой и 

проявляющиеся в общественной жизни». Сегодня в обществе возникла острая проблема: падение 

уровня воспитанности и кризис культуры, как закономерное следствие избытка информации и 

информационной агрессивности повседневности. Становление духовного человека невозможно без 

правильного воспитания. Воспитывать - значит способствовать формированию нравственной 

духовности школьников. А для этого необходимо воспитывать волю к духовному совершенству, 
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радость любви и вкус к доброте, милосердию, отзывчивости и умение ни при каких 

обстоятельствах не оставаться равнодушным ко всему, что происходит рядом с нами. Одной из 

главных задач, стоящих перед педагогами является развитие нравственного воспитания. Важен 

процесс становления в каждом ребёнке, прежде всего Человека. В условиях обновления программы 

образования главной целью работы учителей становится не столько обучение, сколько воспитание 

учащихся, развитие не столько интеллекта, сколько личности ребёнка. От нас педагогов зависит, 

каким человеком станет в будущем ребёнок. Перед нами стоит задача-воспитание многогранной 

личности, личности, способной ориентироваться на духовно-значимые нормы и ценности. 

Литература - единственный учебный предмет эстетического цикла, систематически  

изучаемый с первого по одиннадцатый классы. Уроки литературы способствуют развитию 

духовно-нравственному воспитанию школьников, так как через прочтение и осмысление 

художественных произведений формируются такие нравственные чувства как: совесть, долг, вера, 

ответственность, гражданственность, патриотизм. Происходит формирование нравственного 

облика школьников таких как: терпение, милосердие. Формируется и нравственная позиция: 

способность к различению добра и зла, проявление самоотверженной любви, готовность к 

служению людям и Отечеству, проявление духовной рассудительности, послушание. Духовность 

проявляется в стремлении школьников строить свои отношения с окружающим миром на основе 

добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. 

Нравственность - это способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со 

своим духовным началом, это способы и приемы передачи своего внутреннего духовного мира. 

Уроки литературы,помогают школьнику-читателю раскрыть понимание духовных 

ценностей,ощущение открытий в мире человека и в мире природы,воспитать любовь к добру и 

неприятие зла. Гуманные, эстетически наполненные впечатления учащихся от прочитанного мало-

помалу накопляются, пробиваются в сердечную кору, проникают в самое сердце и формируют 

человека. Каждый человек, кто раньше, а кто позже, задумывается- каким человеком быть? Какие 

нравственные ценности взять с собой из стен школы? Мы же, учителя, стараемся помочь им 

своими уроками литературы как можно раньше осознать себя личностью, сделать свой 

нравственный выбор.Каждому учителю - словеснику всегда надо помнить, что литература - это 

искусство слова, и следует видеть в классике средство воспитания души, гуманизма, духовности, 

общечеловеческой нравственности, сделать книгу средством познания себя и  окружающих людей, 

максимально приблизить её к современности, к миру ребёнка и тем самым дать толчок к 

самостоятельности. Нужно воспитывать в детях убеждённость, что добро победит. Нужно учить их 

воевать за эту победу, чтобы они не боялись в процессе борьбы набить себе синяков и насмешек. 

Но самое главное - самим  нам соответствовать этим принципам. Мы, учителя, должны помнить: на 

нас смотрят свои и чужие дети, по нашим поступкам судят они о жизни, в которую вступают. 

Главное назначение современного словесника быть источником нравственного влияния. 

Молодость  сейчас ко всему открыта, она верит тому, что видит, не сформированы ещё социальные 

шаблоны, не довлеют над юной личностью предрассудки: что посеешь сейчас в этой душе, то и 

пожнёшь потом. Именно поэтому мы все вместе должны защитить наших детей от мира насилия, 

сделать их невосприимчивыми к злу и способными творить добро. 

Как говорил В.Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Поэтому все те изменения, которые происходят в 

сфере образования, надо принять , перестроиться. И изменения надо начинать с себя, не 

противиться, не критиковать, не отвергать, а принять как миссию по воссозданию нового, 

гармоничного мира, и объединившись, используя свой опыт, профессионализм, заняться 

построением обновленной системы образования, используя фундамент достижений, накопленных 

за многие столетия педагогической практики. От того, как будет устроена школьная 

действительность, какой будет система отношений школы и общества, насколько 

интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее образование, зависит благосостояния 

наших детей, внуков, всех будущих поколений.  
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Цель: Обмен педагогическим опытом в организации  процесса обучения в рамках 

обновленной системы образования. 

Без современной системы образования и 

 современных менеджеров, мыслящих широко, 

 масштабно, по-новому, мы не сможем создать 

 инновационную экономику. 

Из послания Н.А. Назарбаева от 2010 г. 

 

Инновационностью обновленной системы образования является переход от знаниевой 

парадигмы к деятельностной. Учебный процесс характеризуется активной деятельностью самого 

ученика. В новых учебных программах сохранено академическое содержание, однако изменились 

ожидаемые результаты, которые представлены через систему целей обучения. При изложении 

учебного материала использован традиционный спиральный подход, обеспечена его 

преемственность, а также внутрипредметная и межпредметная интеграция.  

 Меняется мир, меняются и люди. Время летит очень быстро, а человек должен идти в ногу 

со временем. Перед школой стоит главная задача развития навыков, которые могут использоваться 

или меняться в соответствии с жизненными ситуациями. А развивать эту способность необходимо 

с малых лет, потому что именно в детстве закладываются основные социальные качества и 

способности.  

Впервые образование строится не от содержания к обучению, когда в стандарте и 

программах было в первую очередь обозначено содержание по предметам, которое подлежало 

обязательному усвоению, а от ожидаемых результатов обучения. 

При современном обучении с обновленной образовательной программой казахстанской 

системы образования, с представлением современных методик обучения у каждого учителя 

возникают множество вопросов, на которые необходимо найти ответы. И один из таких вопросов 

это: «Как определить уровень достижения целей обучения для дальнейшего планирования, 

организации и проведении процесса обучения? 

Языковые предметы направлены на развитие у детей четырех видов речевой деятельности: 

слушание, говорение, чтение, письмо. Эта новая коммуникативная методика заменит действующий 

грамматико-переводной подход. 

При современной  методе преподавания используются интерактивные мотоды обучения, 

которые способствуют развитию у детей видов речевой деятельности и повышению интереса 

учащихся к обучающему предмету. Конечно, каждый учитель сам планирует свой урок. В 
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зависимости от темы и цели урока учитель планирует и активные методы обучения, которые 

зависят от профессионализма преподавателя. 

В моей практике часто встречается  проблема  қазахского акцента детей. В сельской 

местности, где совершенно нет общения на русском языке, я думаю,  эта проблема  будет всегда.  

Встречаются ученики, которые затрудняются при пересказе прочитанного и поэтому чаще 

избегают от ответов на вопросы и считают, что лучше промолчать. А в процессе индивдуальной и 

групповой работы над содержанием текстов, при составлении тонких и толстых вопросов дети 

стараются больше записывать. И это тоже не плохо, ведь человек старается, стремится к чему-то.  

При планировании уроков для развития навыков слушания я стараюсь правильно подбират 

материал .Поскольку Интегрированная образовательная программа дает возможность учителю при 

необходимости самостоятельно подбирать ресурсы, важно помнить о некоторых требованиях: 

аудио- или видеоматериал должен быть доступным для понимания, вызывать интерес у учащихся, 

соответствовать их возрасту. Особое внимание нужно обратить на развитие функциональной 

грамотности учащихся: в тексте должна содержать полезная информация, которую они могут 

применить в жизни. Надо подбирать материалы для эффективного слушания. А это значит 

обращать внимание на развитие способностей внимательности, слуховой способности, 

способности к пониманию запоминанию. 

Ученик, у которого развита эффективность слушания более развита разговорная речь. Говорение и 

слушание – две взаимосвязанные стороны устной речи.[Методическое пособие «Развитие навыков 

слушания и говорения на уроках русского языка», стр.16] 

Существует много интерактивных методов, которые можно применять на уроках способствующие 

развитию навыков речевой деятельности учащихся. Главное то, что нужно уметь применять 

правильно и своевременно. 

К примеру, при узучении текста стихотворения я часто применяю токой, как «Диктант за 

дверью».  

Учитель заранее печатает содержание стихотворения и вывешивает его за дверью. Затем 

дает детям задание в группах прочитать, написать без ошибок, собрать по строчкам содержание и 

при этом ученик успеет и выучить минимум 5-6 строчек. Ведь каждый раз ученики, чтобы 

выбежать за дверь, при этом успеть правильно прочитать и написать они переповторяют его 

несколько раз. Когда дети при групповой работе выполняют задание от учителя, они быстро дают 

задания друг-другу, для того, чтобы успеть первыми. При этом дети быстро активно двигаются, 

стараются запоминать и записывать, чтобы не подвести группу. В процессе использования данного 

метода развиваются навыки и чтения, и говорения, и слушания, и письма. Можно заметить при 

этом как дети в команде выполняют данное им задание, которое способтвуют критическому 

мышлению, потому что каждый старается не допускать ошибок. 

Далее я хочу на оценивании учащихся, и особенно на суммативное оценивание. И на то как 

я провожу анализы результатов суммативного оценивания детей. 

Языковые навыки у детей, достигнутые в процессе урока как правило оцениваются 

формативно. Чтобы дети были  более подготовлены к суммативному оцениванию за определенный 

период учитель должен проводить формативное оценивание непрерывно в течении всего периода 

обучения. Формативное оценивание проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь 

между обучающимся и учителем и позволяет своевременно корректировать учебный процесс без 

выставления баллов и оценок и применяется учителем для измерения обучения и для помощи в 

планировании урока. (Руководство по КО, стр 5). 

Всем известно, что суммативное оценивание за четверть разрабатывается с 

соответствующими схемами выставления баллов[Руководство КО] И каждый учитель, опираясь 

их должен самостоятельно составлять задания и схемы выставления для СО по разделам и за 

четверть и при этом учитывать уровень знаний учеников. По завершении СО за четверть учителя 

выставляют баллы согласно схеме выставления баллов [Руководство КО] 

Учителю необходимо проверить, что баллы за каждый ответ выставлены и результаты 

записаны правильно. 
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Учитель и обучающиеся могут использовать результаты оценивания для измерения 

процесса в обучении обучающихся. При этом результаты и обратная связь учителя должны 

мотивировать обучающихся к обучению и быть понятным для обучающихся и предоставлять 

возможность задумываться о своих результатах. 

Учитель может использовать результаты СО за четверть для того, чтобы 

анализировать насколько эффективно обучающиеся усвоили содержание учебной программы и 

какие навыки приобрели. [Руководство по критериальму оцениванию, стр.37]. 

Я, как учитель русского языка, хочу найти ответ к вопросу: «Как лучше проводить анализы 

результатов суммативного оценивания?». И предоставить вам несколько вариантов проведения 

анализов СО за четверть, а также за год. Эти методы проведения анализов работ учащихся могут 

помочь учителю анализировать насколько обучающиеся приобрели навыки, а также какие пробелы 

необходимо исправить в дальнейшем. Также учитель  для проведения обратной связи с 

обучающимися может конкретно показать обучающемуся какие навыки в обучении необходимо 

будет доработать.  

И конечно же, как и при формативном оценивании, данная информация может помочь 

учителям при планировании процесса обучения в будущем. [Руководство по критериальму 

оцениванию, стр.37]. 

Таблица №1 
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Данная таблица помогает учителю анализ выполненной суммативной работы  за 

четверть, за каждый раздел учеников всего класса, а также индивидуально. По таблице будет 

проще анализировать, какие языковые навыки каждый ученик приобрел, а также какие пробелы 

нужно доработать учителю относительно результатам всего класса в целом и индивидуально 

для каждого обучаемого. 

Так же можно составить диаграмму успеваемости класса, относительно общего 

результата и диаграмму процентов языковых навыков. А также планировать дальнейшую 

работу учителя, с целью доработки пробелов в обучении. 

            Таблица №2 

Таблица анализа приобретенных навыков обучаемого по результатам СО за четверть и 

учебный год 

№
  

ФИО 

К
л
ас
с 

 

п
р
ед
м
ет

  

Языковые навыки (%) 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая  

с
л
у
ш
а
н
и
е 

г
о
в
о
р
ен
и
е 

ч
т
ен
и
е 

п
и
с
ь
м
о
 

у
сп
е
в
а
ем
о
с
т
ь

 

  
 с
л
у
ш
а
н
и
е 

г
о
в
о
р
ен
и
е 

ч
т
ен
и
е 

п
и
с
ь
м
о
 

у
сп
е
в
а
ем
о
с
т
ь

 

с
л
у
ш
а
н
и
е 

г
о
в
о
р
ен
и
е 

ч
т
ен
и
е 

п
и
с
ь
м
о
 

у
сп
е
в
а
ем
о
с
т
ь

 

с
л
у
ш
а
н
и
е 

г
о
в
о
р
ен
и
е 

ч
т
ен
и
е 

п
и
с
ь
м
о
 

у
сп
е
в
а
ем
о
с
т
ь

 

с
л
у
ш
а
н
и
е 

1 

Петро

в 5 Р
Я
 и
 л
и
т-
р
а 

6

0 

6

0 

7

5 28 

5

2 

 

                              



 

256 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Как видно, данная таблица может помочь учителю сделать анализ успеваемости обучаемого по 

четвертям, а также  позволяет учителю определить уровень достижения целей обучения и 

помогут при дальнейшем планировании, организации и проведении процесса 

обучения.Опираясь данной таблицы можно составить диаграмму достижения учебных целей по 

языковым навыкам всего класса и каждого обучаемого по четвертям и за год обучения, а также 

запланировать дальнейшие шаги учителя в обучении. 

Таблица №3  

Таблица анализа СО за ___ четверть 

 

Данная таблица поможет учителю сделать анализ СО каждого обучаемого и всего класса 

за каждую  четверть. Опираясь таблицы, учитель может легко составить диаграмму 

успеваемости класса и достижения учебных целей каждого обучаемого индивидуально и всего 

класса в целом. 

Хочу остановиться на вопросе.«Как определить уровень достижения целей обучения для 

дальнейшего планирования, организации и проведении процесса обучения? 

Именно ответственность, старательность и внимательность учителя помогут определить 

уровень достижения обучающихся.  Каждый учитель на собственном опыте может по-разному 

анализировать работу  суммативного оценивания, для того чтобы узнать насколько достигнута 

обучаемая цель по данному предмету  и измерения процесса в обучении, что является 

необходимой основной целью  дальнейшего планирования, организации и проведении процесса 

обучения. Это означает, что каждый учитель должен своевременно проводить анализ СО. Идти 

вперед целенаправленно. Стараться достигать поставленную перед собой цель. 
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процессов в школьную систему предметного преподавания (работы Р. И. Альбетковой, 

Е. С. Антоновой, М. Т. Баранова, Г. И. Беленького, Н. А. Беловой, М. Г. Боровик, 

А. И. Власенкова, А. И. Горшкова, А. Д. Дейкиной, Н. В. Колокольцева, М. Л. Макеевой, 

А. И. Пайгусова, Л. А. Сарнаковой, А. А. Скальской, Е. А. Солнцевой и многих других ученых), 

несмотря на это, многие вопросы, связанные с содержательной и процессуальной сторонами 

осуществления интеграции филологических дисциплин в школе, не имеют однозначной оценки, 

а имеющиеся методические подходы - массового распространения, реализуясь исключительно в 

профессиональной деятельности отдельных методистов-разработчиков или учебных заведений. 

Метапредметный подход в образовании и соответственно метапредметные 

образовательные технологии были разработаны ещё в 20-х годах прошлого века. Тем самым 

специалисты пытались решить проблему разобщённости научных дисциплин и, следовательно, 

учебных предметов. Однако подобная раздробленность существует и сейчас. В настоящее 

время школа всё ещё ориентирована на подготовку ЧЕЛОВЕКА ОБУЧЕННОГО, тогда как 

современное общество нуждается в ЧЕЛОВЕКЕ ОБУЧАЕМОМ, т.е. способном самостоятельно 

находить и осмысливать информацию, а уже на этой основе готовом самостоятельно 

действовать и принимать решения. 

Целью метапредметного обучения является формирование целостного представления о 

мире, взаимосвязях его частей, пересекающихся в   одном предмете или сочетающихся в нем, 

постижение противоречивости и многообразия мира в действии. 

Стандарты второго поколения предусматривают преподавание метапредметов как 

отдельных дисциплин, но уже сегодня мы можем опередить время и подготовить наших 

учеников и самих себя  к данной системе работы, используя на своих уроках элементы 

метапредметного подхода. 

На деле часто очень сложно провести четкую грань между метапредметным и 

межпредметным подходами. “Мета” - “над”, “всеобщее”, “интегрирующее”, а “Меж” - “близко 

к тому и к другому”, “в смеси с чем-то”. В связи с этим важно отметить, что в процессе 

метапредметного урока происходит не только межпредметное взаимодействие, но и осознание 

детьми взаимосвязи и взаимозависимости всех жизненных процессов, систем, законов, 

обеспечивается целостность представлений ученика об окружающем мире как необходимый и 

закономерный результат его познания. 

В процессе интеграции гуманитарных наук формируются аналитические, учебно-

информационные и коммуникативно-речевые метапредметные умения. На интегрированных 

уроках, формируется умение сопоставлять факты, выделять главное, составлять из отдельных 

элементов цельную картину, формулировать общую проблему. Анализируя факты и явления, 

учащиеся активно познают действительность, находят причинно-следственные связи и делают 

выводы на их основе. 

Таким образом, интегрированные уроки дают ученику не только навыки предметные (в 

данном случае – языковые), но и достаточно широкое, яркое представление о мире, в котором 

он живет, о существовании параллельно повседневному многообразного мира материальной и 

художественной культуры. Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько 

на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного 

мышления. Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие творческой 

активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, 

привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям 

и событиям окружающей жизни. 

Возвращаясь к метапредметности как средству формирования целостной картины мира в 

сознании ребёнка, приведенный пример позволяет справедливо отметить, что технология 

интеграции в должном исполнении вполне адекватно отвечает задачам, которые ставятся перед 

школой при введении новых стандартов образования. 

Интегративное обучение – система, которая объединяет, соединяет знания по 

отдельным предметам в единое целое, на основе чего формируется у детей целостное 

восприятие мира. 
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Очень важно сформировать у детей целостную картину мира. При изучении общей темы 

необходимо показать, как с помощью слова, звука, линии, цвета можно раскрыть один и тот же 

образ окружающего нас мира или наше состояние. В этом случае отдельные знания, 

полученные на уроках, будут складываться в одну большую “картинку – представление”, 

способствующую созданию истинной системы знаний и правильному миропониманию. 

Интегративное обучение положительно влияет на развитие самостоятельности, 

познавательной активности и интересов учащихся. Его содержание, обучающая деятельность 

учителя обращены к личности ученика, поэтому способствуют всестороннему развитию 

способностей, активизации мыслительных процессов у учащихся, побуждают их к обобщению 

знаний, относящихся к разным наукам.  

Интегративное обучение осуществляется через интегрированные уроки и применение 

интегрированных курсов. 

В педагогике под интегрированным уроком следует понимать урок, в котором вокруг 

единой темы объединяется материал нескольких предметов. 

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического образования, 

наиболее остро ставят вопрос о поисках резервов совершенствования подготовки 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности. Введение интеграции предметов в 

систему образования позволит решить задачи, поставленные в настоящее время перед школой, 

а именно, всестороннее развитие личности учащихся, формирование, закрепление, углубление 

знаний. Интегрированное обучение влияет на развитие творческого мышления учащихся, оно 

способствует систематизации, активизации учебно - познавательной деятельности. 

Межпредметные связи побуждают учителя к самообразованию, творчеству и 

взаимодействию с другими учителями–предметниками. Это способствует повышению 

педагогического мастерства и сплочению педагогического коллектива в решении единых задач 

обучения. Систематические межпредметные связи способствуют решению и сугубо учебных 

задач закрепления предметных знаний и умений учащихся в процессе их постоянного 

применения в обучении. 

Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков 

новых педагогических решений, способствующих улучшению качества знаний, развитию 

творческих потенциалов учащихся. Интеграция не только средство достижения общих целей 

обучения, всестороннего развития личности школьника, но и один из необходимых факторов 

формирования конкретных педагогических задач, определения общепредметных систем 

знаний, умений. 

Интеграции предметов предполагает выполнении трех условий: 
 объекты исследования должны совпадать, либо быть достаточно близкими; 

 в интегрированных учебных предметах используются одинаковые или близкие 

методы исследования; 

 интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих 

теоретических концепциях. Соблюдение всех трех условий допускает возможность интеграции 

предметов. 
Интегративные уроки положительно влияют на развитие самостоятельности, познавательной 

активности и интересов учащихся, способствуют всестороннему развитию личности, активизации 

мыслительных процессов у учащихся, побуждать их к обобщению знаний, относящихся к разным 

наукам, ведь урок – это часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно совершиться на уровне 

высокой общественной культуры. Интеграция русского языка и литературы (а также других 

филологических учебных предметов) в школьном обучении имеет несомненное достоинство, 

связанное с естественными связями этих дисциплин, - возможность дать учащимся системные 

филологические знания. При этом видимым недостатком интегрированных курсов является то, 

что они не могут полностью заменить традиционные дифференцированные учебные предметы, 

поскольку без усвоения школьниками базового содержания русского языка и литературы 

невозможно установление межпредметных связей между ними. 

Анализ проблемы интеграции с дидактической точки зрения показал, что ее решение 

применительно к системе школьного образования должно идти с учетом всех этапов 
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проектирования педагогического процесса, отражаться на содержательной и процессуальной 

сторонах обучения, т.е. речь должна идти о разработке интегративной технологии обучения 

филологическим дисциплинам.   Образовательная технология определяется в узком смысле как  

система, включающая некоторое представление планируемых результатов обучения, средства 

диагностики текущего состояния обучаемых, множество моделей обучения и критериев выбора 

оптимальной модели обучения для данных конкретных условий. Здесь модель обучения - 

система, состоящая из дидактической основы и педагогической техники, используемых в 

данном учебном периоде. Дидактическая основа модели обучения состоит из метода обучения 

и организационной формы, в которой он реализован, а педагогическая техника объединяет 

средства и приемы, непосредственно используемые в учебном процессе. Обратимся к 

рассмотрению дидактической основы модели обучения: организационным формам и методам 

обучения, которые позволяют реализовать интегративную технологию. 

Прежде всего важно выяснить, чем определяется необходимая степень установления 

взаимосвязи учебных дисциплин, или уровень интеграции, - в нашем случае - интеграции 

предметов филологического цикла в школе (русского языка и литературы). В данной работе 

при определении уровней интеграции русского языка и литературы мы опираемся на 

исследование Н. А. Беловой [1], которая описывает три основных уровня интеграции: уровень 

межпредметных связей, уровень дидактического синтеза и уровень целостности. 

Уровень межпредметных связей реализует минимальное содержательное 

интегративное взаимодействие родственных дисциплин, на нем происходит параллельное 

использование в процессе изучения русского языка и литературы общих понятий, определений. 

Межпредметные связи могут быть как разовыми, так и систематическими, являясь наименее 

глубоким уровнем интеграции. Очевидно, что отбор художественных текстов как 

дидактического средства регулируется целями урока межпредметных связей русского языка и 

литературы. Можно выделить различные типы таких уроков с опорой на художественный текст 

и учетом последующих и перспективных связей при изучении дисциплин: а) рассмотрение 

смежных понятий родственных дисциплин с целью расширения филологических знаний 

учащихся (антонимы - антитеза - прием контраста; лексическое значение слова - переносное 

значение слова - эпитет, метафора и др.); б) наблюдение за особенностями функционирования 

единиц всех уровней языковой системы в художественном тексте, их изобразительными 

возможностями (например, звуки речи - звукопись: приемы аллитерации, ассонанса, 

использование частей речи, передающих звуки живой и неживой природы и деятельности 

человека; значимые части слова - морфемный повтор, слова с суффиксами оценки, 

индивидуально-авторские слова; имя прилагательное в роли эпитета, использование форм 

времени глагола в переносном значении и др.).          

На уровне дидактического синтеза (средний уровень) происходит интеграция всех 

компонентов учебного процесса при решении ведущей дидактической задачи изучения нового 

интегрированного материала на базе одной из объединяемых дисциплин. Так, в результате 

реализации данного уровня развитие связной речи учащихся может осуществляться в рамках 

или школьного курса «Русский язык», или предмета «Литература» за счет часов, отводимых на 

развитие речи и той, и другой дисциплиной. При этом выстраивается общая система работы по 

развитию связной речи учащихся (обучение изложению и сочинению), ориентированная на 

образцовые тексты художественных произведений как основное дидактическое средство. 

Высшим (уровнем целостности) является уровень максимальной содержательной и 

процессуальной интеграции учебных дисциплин, на котором рождается новая дисциплина, 

представляющая собой иное качественное образование. Речь в данном случае идет о 

систематизации как теоретическом синтезе, в процессе которого появляется новая учебная 

дисциплина интегрированного типа - «Русская словесность». «Русская словесность» занимает 

свое место в системе школьных филологических дисциплин, преследуя цель углубления и 

систематизации лингвистических, речеведческих, литературоведческих, а также 

культурологических знаний учащихся. 
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Обозначенные уровни интеграции русского языка и литературы реализуются на 

интегрированных уроках и интегрированных курсах как основных формах организации 

процесса обучения. Интегрированные уроки и курсы русского языка и литературы дополняют 

систему традиционного предметного преподавания дисциплин, позволяют обращаться к 

изучению тех явлений, фактов, вопросов, которые остаются вне основного содержания 

обучения дифференцированных предметов. Оба предмета «пересекаются» в области развития 

связной речи учащихся, развития творческого начала личности школьника. Так, на 

интегрированных уроках русского языка и литературы учащиеся постигают особенности 

функционирования языковых средств, закономерности употребления единиц языка в 

художественной речи, их роль в создании художественных образов; формируют умения 

воспринимать художественные и публицистические тексты различных жанров как 

произведения искусства слова, учатся продуцировать собственные тексты на основе изучения 

образцов русской речи. Ведущим методом обучения на интегрированных уроках, построенных 

на базе художественных и публицистических текстов, является филологический анализ текста. 

Как составные элементы он включает лингвистический анализ текста (уровень межпредметных 

связей), лингвостилистический и литературоведческий анализ текста (уровень дидактического 

синтеза). Собственно филологический анализ текста уместен на уровне целостности (уроках 

словесности), поскольку текст здесь выступает уже не просто как дидактическое средство, а 

непосредственный объект изучения. 

В процессе педагогической практики мы использовали   результаты работы,   в 

частности,  модели интегрированных уроков. Интегрированные уроки русского языка и 

литературы, реализующие обозначенные нами уровни интеграции, создавались поэтапно, затем   

анализировались и корректировались в ходе общего обсуждения. Окончательная модель 

интегрированного урока апробировалась   в школе. 

Приведем в качестве иллюстрации возможные примеры использования интегративной 

технологии обучения на уроках русского языка, посвященных изучению лексики, с учетом 

установления его системных связей с литературой, при этом художественный текст выступает 

как ведущее дидактическое средство. Выявление интеграции русского языка и литературы на 

уровне межпредметных связей может быть особенно эффективным на уроках изучения 

лексики. Слово получает точный смысл во фразе. Значение часто определяется контекстом, а не 

самим словом. Без тропов наш язык был бы гораздо беднее, так как слово употреблялось бы 

только в одном главном значении, а благодаря тропам мы употребляем слова в ряде значений. 

Ни один троп или словесный прием не выражает в непосредственной форме содержания, не 

имеет самостоятельного эстетического значения. Все художественно-изобразительные средства 

можно оценить только в их функциональной значимости. 

Средства выразительности имеют огромное значение для развития речи учащихся. К. Д. 

Ушинский писал, что нужно «через слово ввести дитя в область духовной жизни народа». 

Коммуникативный смысл этой работы не только в том, чтобы сделать речь учащихся более 

точной, но воспитать у школьников потребность выбирать наиболее уместные для каждого 

конкретного случая языковые средства, особенно изобразительные. При этом предметом 

работы на уроках русского языка становится функционирование языковой единицы, под 

которым необходимо понимать не просто значение, функцию, роль той или иной единицы 

языка в системе языка, а назначение, применение, использование языковых средств для 

передачи некоторого «интеллектуального» содержания, их употребление в живом общении, 

организацию языковых единиц и их взаимодействие в коммуникативном акте, реализацию 

потенциальных свойств языковых средств в речи в зависимости от особенностей самих средств, 

цели высказывания. 

В связи с этим одним из актуальных направлений современной методики русского языка 

является формирование у учащихся внимательного отношения к слову, к его употреблению, 

развитие способности воспринимать и оценивать изобразительный аспект речевого 

высказывания, а также умело использовать его в собственной речи. 
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Эффективность решения данной задачи повышается, на наш взгляд, если систематически 

проводить интегрированные уроки русского языка и литературы, начиная с 5 класса и по 11-ый: 

на материале художественного или публицистического текста давать школьникам понятие о 

тропах, видах тропов, специально обучать их анализу и пониманию речевой формы 

высказывания, изобразительно-выразительных функций единиц языка различных уровней его 

системы, а также уместному использованию выразительных средств при написании творческих 

работ. На уроках русского языка и литературы необходимо больше внимания уделять образной 

стороне речи учащихся; разрабатывать такую систему работы, которая будет способствовать 

сознательному употреблению изобразительных средств в собственной речи. 
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                                                                                  Тот, кто учится не размышляя,  

                                                                        впадёт в заблуждение.  

                                                                                     Тот, кто размышляет, не желая  

                                                                                      учиться, окажется в затруднении.  

                                                                                                                Конфуций 
 

Система образования в Казахстане постепенно приобретает личностно-ориентированный 

характер, что совпадает с основными тенденциями развития образования во всем мире. Этот 

процесс предполагает существенные изменения в педагогической теории и практике. 

Соответствующие изменения происходят и в методике изучения русского языка в школах. 

Современная  образовательная  парадигма  предполагает существенное обновление 

содержания образования,выработку и освоение педагогами новых концептуально-

содержательных подходов,педагогической технологии, формирование нового педагогического 

менталитета. А значит,мы, учителя, должны внедрять такие формы обучения, которые будут 

развивать у учащихся мыслительные способности, интерес к учебной работе, 

самостоятельность, творчество, инициативу и активность. В связи  с этим возникает острая 

необходимость постоянно совершенствовать структуру, методы и формы учебного процесса. 

Великий русский педагог Л.Д.Ушинский считал, что «  учение, лишенное всякого 

интереса и взятое только силою принуждения, убивает в ученике охоту к учению,без которой 

он далеко не пойдет.» [3] 

Известно, что на сегодняшний день становиться актуальной проблема изучения и учета 

развития  интересов детей школьного возраста. Многие  ученые предлагают изучать детские 

интересы, учитывая, а неигнорируя их в работе, отбирать такой материал, чтобы он 

заинтересовал учеников и находить такую форму сообщения фактов, чтобы они легко 

усваивались. 

Ученик  XXI века: так как конкурентоспособная личность должна быть активной, 

умеющей добывать нужную информацию, обладать правильной связной речью, критическим 

мышлением, умением аргументировать и доказывать свою точку зрения. Однако многолетняя 
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практика моей работы и коллег показывает, что встречаются дети, которые не мотивированы на 

обучение, не умеют ясно и точно выразить свои мысли, не могут отстаивать и доказывать своё 

мнение, при постановке вопроса стесняются что-то сказать из-за языковых барьеров, пассивны 

на уроках. Причины пассивности учащихся на уроках русского языка и литературы я видела в  

немотивированности  детей овладением русской речью, в бедном словарном запасе, отсутствии 

среды общения, сложности языковых средств текстов. 

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными,увлекательными и, 

конечно,запоминающимися. Молодым учителям часто кажется, что достаточно хорошо знать 

предмет и уметь интересно рассказать. Но этого недостаточно, особенно в современной школе. 

Мне хотелось создать такие ситуации на уроке, когда ребёнку будет интересно говорить на 

русском языке, у него появится желание поделиться информацией, рассказать о том, что он 

хорошо знает. В связи с этим на своих уроках  я стараюсь поддерживать атмосферу 

сотрудничества,основанного на понимании, одобрении, поддержке,сохранении человеческого 

достоинства, самоуважения, развития способностей. Открытость , непринужденность, 

понимание, способность войти в положение ученика;  не оценивание личности, а анализ 

фактов; умение терпеть и прощать-все эти качества способствуют эффективности 

педагогического воздействия. 

Какими бы феноменальными у человека ни были задатки, сами по себе, вне обучения, 

вне деятельности они развиваться не могут. Поэтому каждый учащийся, активно участвуя в 

процессе познавательной деятельности, развивается как творческая личность. Каковы же 

способы активизации творческой деятельности учащихся? Впервую очередь, это применение 

нетрадиционных форм урока,когда ученик переходит в иное психологическое состояние, 

ощущая себя в новом качестве.  

В своей педагогической практике я часто применяю нетрадиционные формы и методы 

обучения: «Эстафета восторга», "Бортовой журнал», « Литературный диктант», «Синквейн», 

«Фразеологическая дуэль», что позволяет привлечь внимание учащихся к уроку, развивать 

интерес к предмету и получению знаний. Выбор зависит от нескольких условий:  

во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся,  

во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой. 

Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, 

требует много сил и времени и со стороны учителя, и со стороны ученика.  

На каждом уроке стараюсь пробуждать интерес к языковой жизни слова,развивать 

языковое чутье, дать почувствовать детям силу русского слова.Например,  в 7 классе провела 

обобщающий урок  по частям речи. Использовала прием «Арт-галлерея» В Арт-галерее были 

представлены работы известных художников: И. Шишкина («Утро в сосновом лесу», «Рожь», 

На севере диком»), И. Левитана («Озеро. Весна», «Осиновый лес», «Березовая роща»), 

А.С.Пушкина «Уж небо осенью дышало...», Г. Скребицкий «Четыре художника». И.А. Бунин 

«Листопад». и др. Ученики выбирали наиболее понравившуюся картину, рассказывали о своих 

впечатлениях. Как лингвистам им было предложено назвать несколько существительных, 

прилагательных и глаголов, которые они «увидели» в картине. Упражнения способствовали 

развитию мыслительной деятельности учащихся, их творческой активности. Каждый ученик  

был опрошен. Весь урок дети были активны, заняты различной работой, видно было, что урок  

им очень понравился. Цели и задачи  урока были достигнуты полностью. 

На уроке литературы так же  предлагаю детям составить синквейн . Синквейн — это 

методический прием, который представляет собой составление стихотворения, состоящего из 5 

строк. При этом написание каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. 

Синквейн как метод обучения универсален. Его можно применять к темам любого предмета 

школьной программы. Он позволяет заинтересовать учащихся, помогает лучше понять и 

осмыслить изучаемый материал. Составлять пятистишие достаточно просто, поэтому 

использовать его допустимо в работе с детьми любого возраста.  [2] 
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В начале  урока провожу фронтальный опрос для выявления тех вопросов,на какие надо 

уделять больше внимания. Я называю это разминкой, которая настраивает,подготавливает 

учащихся к восприятию новой темы. Например: 

Ответьте на вопросы: 
 -Какие ассоциации и чувства вызывает у вас данная 

эмблема? 

-Почему, этот символ известен почти каждому человеку на нашей 

планете?     (Тема урока «Уолт Дисней» 5 класс)  [3] 

      Интересна учащимся самостоятельная работа с текстом.  

Учащиеся редактирует тексты: исправляют речевые ошибки, подбирают синонимы, делают 

нужные вставки. Этот вид работы вызывает стойкий интерес и внимание школьников,приводит 

в конечном итоге к положительным результатам в обучении связной речи. 

Для работы с текстом можно сделать подборку самых разнообразных заданий: 

- найди ошибку ; 
- графически объясни знаки препинания в предложениях; 
- выдели слова одной части речи; 
- вставь пропущенные знаки препинания; 
- проверь себя по ключу. 
Например: Отгадайте слова по значению, запишите их, подчеркивая орфограммы:  

1.Указывает на количество денег, которые нужно потратить, чтобы приобрести данный 

товар - цена. 

 2.Он обозначен на каждой монете и купюре – номинал.  

3. Мера веса драгоценных камней – карат. 

 4. Деятельность людей, за которую мы готовы платить – услуги. 

 5. Возврат денег, если вы дали сумму большую, чем стоят товар или услуга –сдача. 

 6. Бумажные деньги, которые печатает Центральный банк – банкноты.  

7. Человек, который за свой счет и на свой риск открывает собственное дело, называется 

- предпринимателем.  

8. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется коммунальными 

платежами.  

Разнообразные виды заданий по теме помогают учащимся лучше усвоить тему, а также 

развивают их устную и письменную речь.  [4] 

Следующий  урок я провела в 10  классе. В классе 24 обучающихся. Ученики по уровню 

развития творческие и способные. 80% учащихся по предмету имеют «4» и «5». Тема : 

«Причастие».(Обобщение) На уроке была использована фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. Этапы урока были взаимосвязаны между собой, чередовались 

различные виды деятельности. Умственные действия подкреплялись практическими. 

   Цели урока: 

-знать постоянные и непостоянные морфологические признаки причастия; 

- развивать умения различать действительные и страдательные причастия ; 

 -умения находить причастия в тексте, использовать в своей речи причастия;  

-  постановка знаков препинания в предложениях с обособлениями. 

На данном уроке сочетались различные методы и приёмы:  наглядная презентация по 

ходу выполнения заданий урока, работа с текстом, беседа, самостоятельная работа, 

взаимопроверка, литературная разминка, работа с картиной.  

Урок начинается с психологического настроя и актуализации знаний. 

1. Мотивационный этап урока:  

Учащиеся быстро в течение 1-ой минуты отвечают на вопросы тестовых заданий: 

1) Причастие обозначает... 
А.признак предмета: 

Б.действие предмета; 

В.признак предмета по действию. 
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2)  Причастию присущи признаки... 

А.глагола и прилагательного; 

Б.прилагательного и  наречия; 

В. местоимения и прилагательного. 

3)  Краткие страдательные причастия образуются от.... 

А. действительных причастий; 

Б. страдательных причастий; 

В.действительных и страдательных причастий. 

4)  Причастие с зависимым словом- это... 

А.простое предложение; 

Б.причастный оборот; 

В.  придаточное предложение. 

5) Причастный оборот является... 

А.согласованным определением; 

Б.несогласованным определением; 

В.обстоятельством. 

2.Проверка опережающего задания по группам. 

Каждая группа получила опережающее задание по защите теоретических понятий о 

причастии. ( Составление и защита кластера) 

1.Группа «Синтаксисты».   Задание: Определить у причастия признаки глагола. 

2.Группа «Орфографисты» .Задание: Определить у причастия признаки прилагательного. 

3.Групп « Морфологисты»  Задание: Определить, с помощью каких суффиксов 

образуются  действительные и страдательные причастия. 

3. Работа по тексту. Задание: каждая группа соответственно названиям выполняет 

функциональные задания по тексту, который сначала читаеть учитель,затем он появляется на 

мониториях компьютеров. 

Кругом л_жит св_ркающий на солнце снег. Дремлют пос_р_бренные д_ревья. 

Прижались к земле зап_рошённые ин_ем кусты. Т_шина в уснувшем л_су. [4] 

4.Задания 
А) Прочитайте выразительно текст. Проведите его текстоведческий анализ (определите 

тему, основную мысль, тип и стиль речи, средства связи предложений в тексте). 

Б) Найдите в предложениях причастия и определяемые слова, выпишите эти 

словосочетания. 

В) Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 

Во всех текстах, применив стратегию «Феномен», мною были выделены предложения с 

причастными и деепричастными оборотами. Ученикам нужно было посовещаться в группах и 

решить, какое правило объединяет выделенные части текста. На этот раз в группах резко 

выделились лидеры – ученики, которые неплохо ориентировались в пунктуационных правилах 

русского языка. Видимо, я не совсем учла, что классы с казахским языком обучения не знают 

данных пунктуационных правил (выделение на письме запятыми обособленных определений и 

обособлений, выраженных причастным и деепричастным оборотами). Именно поэтому в этом 

месте мой запланированный урок пошел по-другому пути. Я изначально предполагала лишь 

повторить данный материал с учащимися, так как одной из целей на этом уроке была постановка 

знаков препинания в предложениях с обособлениями. Но получилось несколько иначе. 

После обсуждения группы предложили свои варианты ответов на поставленную задачу. 

Но, к сожалению, большинство не увидели признаков, объединяющих выделенные фрагменты. 

Тогда я предложили им правильный вариант ответа и попросила их самостоятельно оценить 

свой уровень знаний по данной теме по методу «Светофор»: ученики должны были поднять 

карточку определенного цвета, показывающую их осведомленность в данном вопросе (желтый 

цвет =  «знаю хорошо», синий = «нужно напомнить некоторые моменты по теме», зеленый  

цвет = «плохо ориентируюсь в данной теме»). 
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Использование данного метода помогло мне увидеть, что ученики правдиво оценили 

свои знания по данной теме.  То, что сначала они столкнулись с конкретным примером 

использования обособления, позволило им объективно оценить свой уровень знаний в 

предложенном вопросе. Они убедились, что не видят оборотов на практике, а значит, не увидят 

их и при написании своих письменных работ, допустят пунктуационные ошибки при их 

оформлении. 

Практические задания были ориентированы на узнавание слова по толкованию его 

лексического значения, в случае затруднения ученики обращались к различным источникам.   

 5.Подведение итогов. Домашнее задание. 

В целом можно отметить, что на уроках русского языка и литературы следует 

дифференцировать задания, использовать групповые формы работ, применять методы и 

приемы, связанные с развитием критического мышления. Использованные на уроке стратегии, 

приемы и методы показали, что ученики способны критически мыслить, более того - им 

нравиться самим приходить к истине, способны организовывать работу группе так, чтобы она 

была продуктивной, могут сотрудничать друг с другом, находя компромиссы в споре. А также  

исследователи утверждают, что, независимо от предмета, ученики, работающие в небольших 

группах, как правило, больше узнают о том, что преподается и сохраняют дольше полученные в 

результате знания, нежели ту же самую информацию, представленную в других учебных 

форматах. Ученики, которые работают в коллаборативных группах, также кажутся более 

удовлетворенными своими классами.[3] 

Практика работы показывает, что мои учащиеся активно участвуют во многих 

мероприятиях: предметных олимпиад, защитах проектных работ « Екі апта ауылда»,  «Наука о 

звуках», конкурсах выразительного чтения «Лирика Лермонтова…», фестивалях « Мир добра», 

«Театральная весна», заочных интеллектуальных марафонах «Акбота», «Русский медвежонок», 

и занимают призовые I-II  места. 
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                        Восточная мудрость 

 

Учитель – это всегда активная, творческая личность. Он выступает организатором 

повседневной жизни школьников. Побуждать интересы, вести учащихся за собой может человек с 

развитой волей, где личной активности отводится решающее место. 

По современным требованиям, учитель должен не только передавать знания, но и уметь 

самостоятельно проводить исследовательские работы и организовать исследовательскую работу у 

учащихся. 

Основной побудительной силой мыслительной деятельности человека являются внутренние 

потребности. Учеными давно доказано, что внутренняя деятельность-это внутренняя 

самостоятельность, в процессе которой человек не запоминает информацию, а осваивает способы 

получения ее. Только таким образом формируются способы получения и обработки информации, 

которые являются основным условием перехода к самостоятельной учебной деятельности любого 

вида от репродуктивной к творческой. 

Меня всегда волновало, как сделать урок русского языка интересным  и увлекательным? 

Как привить ученикам любовное, разумное отношение к предмету? Не отвергая методические 

приемы, проверенные временем ищу свои способы для улучшения качества образования. Обучаясь  

по Программе Кембриджского университета, я узнала о 7 модулях, которые последовательно 

внедряла на своих уроках. Удивительным фактом является то, что внедрение на уроках этих 

модулей не только повышает мастерство и профессионализм учителя, но и дают хорошие 

результаты . 

 Для формирования компетенций необходимо выбрать такую форму работы, при которой 

дети большую часть времени работают самостоятельно и учатся планированию, организации, 

самоконтролю, оценке своих действий и деятельности в целом. Такой формой работы может 

выступать групповая работа. А ведь именно главным признаком групповой работы учащихся 

выявляются следующие звенья: 

- деление на группы (фишки,мозайка); 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной 

эффективностью для коллектива могли реализовать возможности каждого члена группы (возраст, 

сильный, слабый ученик, одаренный, лидер, тихий голос); 

- после того, как каждая группа получает второе задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное), выполняют сообща, в этот момент можно выявить лидера, либо его 

назначает подгруппа, либо сам ученик выдвигает себя в лидеры.  

- сложными заданиями как обычно справляются не все учащиеся, а только одаренные дети, 

у которых большой потенциал знаний по всем предметам; 

- задания в группе выполняется таким способом, который позволяет учитывать и оценивать 

индивидуальный вклад каждого члена группы, (лидера группы). Проводя подобную работу, я имею 

возможность наблюдать, как процесс обучения влияет на воспитанность, культуру отношений 

учащихся, дает возможность почувствовать каждому ученику его значимость в коллективной 

работе. Результаты совместной работы учеников в группах, как правило, значительно выше по 
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сравнению с выполнением того же задания каждым индивидуально, так как члены группы 

помогают друг другу и несут коллективную ответственность за результаты отдельных членов 

группы. 

Работа в группах на уроках русского языка и литературы приводит к более внимательному и 

бережному отношению к языку, слову, произведениям словесности, приучает учащихся более 

точно выражать свою мысль, развивает коммуникативные компетенции, служит мощным 

стимулом для развития креативных способностей учеников. 

Таким образом, нельзя не отметить основные достоинства групповой учебной работы: 

интенсивность и продуктивность совместной деятельности, ответственность каждого члена группы 

за общее дело, а также развитие навыков настоящей трудовой дисциплины. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. Не 

стоит переходить к более сложной работе, пока не проработаны простейшие формы общения. 

Каждое задание и полученные ответы должны проходить в форме диалога. Именно в диалоговой 

форме мы можем слышать и «тихие голоса», взаимопроникающие и взаимодополняющие друг 

друга. 

Диалоговое обучение – это субъект, субъективные взаимоотношения учителя и ученика, 

ученика с учеником, что для меня очень важно, позволяет обеспечить наиболее значимые, 

результативные способы жизнедеятельности. (Мерсер и Литлтон, 2007). Психологи уже давно 

пришли к выводу, что самая большая ценность в мире – это человеческое общение и иногда, чтобы 

вылечить больного, не нужно лекарств – достаточно лишь подобрать общество или слово. Сила 

слов, точность слов, их убедительность – основа хорошего урока. Урок нужно построить так, чтобы 

диалоговое обучение длилось от начала до конца урока. Добиться этого нелегко, потому что 

учащиеся начальных  казахских классов, они живут среди не русскоязычного населения и русский 

язык для них приходится как иностранным языком. 

Важнейшей составной частью говорения,являются  умения и навыки диалогической речи; 

через инициативные  реплики получать  и передавать  информацию , оказывать  эмоциональное и 

вербальное воздействие на собеседника,выражать согласие или несогласие с его 

мнением,аргументировать  свою точку зрения.На своих уроках я применяю  модуль диалоговое 

обучение в ролевых играх.Например  на уроке русского языка в  казахских классах  при 

прохождении тем «на перемене» «мой дом», «моя семья» «овощи» (3 класс) ребята воссоздают 

естественную ситуацию общения. Игра предоставляет собой незаменимый компонент процесса 

обучения, так как создает возможности для практического применения полученных знаний, умений 

и навыков, а также условия для естественного общения ,и при этом строится на повторяющемся 

употреблении лексики и грамматического материала . Игры оживляют урок, а также повышают 

интерес к уроку. Удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состояние на уроках и 

усиливает желание изучать предмет. 

В игре всегда есть некое таинство - неполученный ответ, что активизирует мыслительную 

деятельность ученика, толкает на поиск ответа. 

К педагогическим подходам организации детских игр  необходимо отнести ряд следующих 

моментов. 

   Выбор игры, в первую очередь, зависит от того, каков ребенок, что ему необходимо, какие 

воспитательные задачи требуют своего разрешения. 

  Первая цель - удовольствие от самого процесса игры. В этой цели отражена установка, 

определяющая готовность к любой активности, если она приносит радость. 

  Цель второго уровня - функциональная, она связана с выполнением правил игры, 

разыгрыванием сюжетов, ролей. 

  Цель третьего уровня отражает творческие задачи игры - разгадать, угадать, распутать, 

добиться результатов и т. п. 

Изучение раздела «Синтаксис» также невозможно представить без групповой формы 

работы. К примеру, составление ролевых диалогов с использованием обращений на темы «Разговор 

с доктором в больнице», «Разговор с продавцом в магазине» и т.дНа  своих уроках применяю 

приемы и методы как: Приём “Да-нетка”.  



 

268 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Описание: универсальный приём технологии ТРИЗ: способен увлечь и маленьких, и 

взрослых; ставит учащихся в активную позицию. Формирует следующие универсальные учебные 

действия:  

-умение связывать разрозненные факты в единую картину;  

-умение систематизировать уже имеющуюся информацию;  

-умение слушать и слышать друг друга.  

Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя, историческое лицо и др.). 

Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может ответить только 

словами: "да", "нет", "и да и нет".  

"Ромашка" Блума  

Описание: "Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 

определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков - шесть вопросов.  

Развивающая игра «Загадай понятие»   

Технология приема:  

- игру можно проводить как викторину: все желающие загадывают всему классу понятия 

изучаемой темы;  

-можно разделить класс на группы или пары и играть соревновательно;  

-можно играть в «да–нет»: учитель загадывает понятия, а ученики задают ему вопросы, 

предполагающие прямой или альтернативный ответ.  

Желательно, чтобы учителю загадали понятие и на этом примере показал, как надо задавать 

наводящие вопросы, чтобы эффективнее отгадывать. Так же на этапе закреплении урока ребята 

задают перекрестные вопросы, ведут  беседы-дебаты (где атмосфера конкурентная). А на этапе 

самостоятельного разбора новой темы между учениками проходит кумулятивная беседа где 

каждый соглашается с мнением других и исследовательская беседа, где каждый предлагает свою 

информацию, а другие тщательно оценивают . Также старшие классы любят участвовать в игре 

«горячий стул».Ученик отвечает на вопросы других по пройденному материалу,при этом 

учитывается нетолько правильность ответа ,но и постановка вопроса. 

И еще надо научиться задавать вопросы «высокого порядка»,направленные на умение 

ученика применять,расширять,оценивать, и анализировать  информацию, а не « закрытые»  

«низкого порядка» направленные только на запоминание. Использовать различные техники 

постановки вопросов, такие как побуждение, апробирование и переориентация.  

Главная задача учителя – это увидеть, разглядеть, формировать. 

1. Что же он должен увидеть? Как идет урок от начала до конца в форме диалога, используя 

критическое мышление. 

2. Что же он должен разглядеть? Он обязательно должен разглядеть и выявить: лидерство, 

одаренность, талантливость, способность полученных знаний,  умений и навыков. 

3. Что он должен услышать? Слышать правильные ответы, последовательность ответов, 

тихие голоса, которые, несомненно, выявятся при правильно организованном уроке. 

4. Что же он должен формировать? Дать возможность само выразиться каждому ученику 

через диалоговое обучение, через парную, индивидуальную работу. 

5. Какой он должен сделать анализ? 

А) анализировать и увидеть, как ученики учатся планированию урока, организации урока, 

самоконтролю (выявление лидера группы, формального и неформального лидера). 

Б) анализировать и выявить, как непосредственное взаимодействие и сотрудничество между 

обучающимися, которые таким образом становятся активными субъектами собственного учения 

(лидер и одаренный). 

Учитель должен совершенствоваться и постоянно культивировать культуру преподавания. 

Уроки будут только тогда носить продуктивный характер, когда учитель будет выступать 

организатором и инициатором, а ученики будут принимать активное участие в процессе обучения. 

Конечно, вся ответственность ложиться на плечи учителя, теперь только он направляет и 

мотивирует своих учеников, от его усилий и стараний зависит успех обучения. А для того, чтобы 

это произошло, учитель сам должен быть мотивирован и направлен на переосмысление своей 
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деятельности, настроен на перемены в сфере образования, положительно относился к применению 

новых форм и методов обучения. 

Так же при работе в группах, учащиеся получают право, как задавать вопросы, так и 

высказывать свое мнение. Происходит сокращение времени на устный опрос и в тоже время у 

учащихся пропадает страх неверного ответа, ведь оценивают они друг друга сами, а не учитель, да 

и форма такой работы раскрепощает учащихся, так как обсуждение в малой группе для них легче, 

чем перед большой аудиторией. Учащиеся становятся более уверенными в своих способностях, 

стараются строить свои ответы грамотно, аргументированно, учатся слушать друг друга, делать 

вывод, анализировать ситуацию, высказывать своё мнение по поводу ответов других учащихся. 

Правильная формулировка и постановка вопросов на каждом этапе урока играют важную 

роль для поддержки, улучшения и расширения качества обучения учеников. 

Во время обсуждения в группах, учащиеся высказывают своё мнение, приводя аргументы и 

обоснования. В одной из групп возникла спорная ситуация, которая разрешилась только после того, 

как все участники других группы высказали свою точку зрения. Наблюдая этот спор, я убедилась в 

эффективности диалогового обучения. Для учащихся мнение одноклассников оказалось также 

приоритетным и важным, как и мнение учителя. 

Ученики, которые раньше на уроке предпочитали отмалчиваться, при работе в группе стали 

принимать активное участие в обсуждении и даже отстаивать свою точку зрения. Это очень радует 

и поражает одновременно, так как, я не думала, что произойдут такие перемены и изменения в 

поведении так называемых «пассивных» учеников. И когда этот момент происходит, осознаешь, 

что урок прошёл не зря, ведь в обучении важны не только полученные знания предмета, но и 

эмоциональный настрой, и уверенность учащихся. 

Соответственно, на уроках ученикам предстоит активно участвовать во всех аспектах 

учебного процесса: они будут формулировать свои собственные гипотезы и вопросы, 

консультировать друг друга, ставить цели для себя, отслеживать полученные результаты, 

экспериментировать с идеями, рисковать, понимая, что ошибки - неотъемлемая часть обучения. 

Для учителя диалог даёт возможность определения уровня знания и понимания изучаемого 

материала. Важно учитывать время размышления, даже незначительное увеличение времени 

играет большую роль в обучении. Современный школьник не только должен иметь необходимые 

“ЗУНы”, но и уметь их добывать самостоятельно. Он должен научиться организовать собственную 

учебную деятельность, быть готовым учиться, быть способным учиться. Поэтому метод 

организации совместной деятельности на уроке должен непременно измениться: на смену 

монологу приходит диалог. Эмпатическое слушание является необходимым условием работы с 

детской репликой на уроке, а без этого диалоговый урок не построить. 

Поэтому, учитель должен выполнить условия организации учебного диалога – снять 

факторы, охлаждающие и тормозящие общение с детьми. 

Педагог-диалогист хочет и умеет общаться с ребёнком, он восприимчив к чужому мнению, 

т.е. стремится не оценить, а услышать, понять и принять мнение ребёнка. 

Главное требование к современному образованию – это повышение его качества. И это 

приводит к контролю над качеством знаний учащихся. Но постоянный контроль конечного 

результата учебной деятельности не является показателем развития творческой личности. Человек, 

выросший в век развития новых технологий, программ, не должен лишь протаптывать тропинки 

между пунктами познания. Мы должны научить учеников мыслить критически, обеспечить 

возможность его самораскрытия, самореализации. 

С использованием  модуля Новые подходы с использованием обучения через диалог, могу 

сделать следуйщий вывод: урок стал более оживленным.  
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В настоящее время   школа- школа новой формации, важная задача которой – научить 

учащихся мыслить в условиях быстро меняющегося мира. 

Меняется мир: мир политики, техники, общественной морали… Наше время требует 

перемен во многих областях познания мира 

Мы живем в ХХI  веке, веке ускоренных темпов, когда предъявляются высокие 

требования к учителю.  Перед педагогами стоит важнейшая задача: воспитать и обучить таких 

учеников, которые смогут адаптироваться и реализовать себя в современном мире.   Миссия 

современных школ-формировать интеллектуальный потенциал Казахстана.. 

Образование является общественным процессом, посредством которого новое поколение 

посвящается в язык, традиции, функции, взаимоотношения и социально-общественную 

практику, которые его участники должны постичь, чтобы стать членами этого общества [1]. 

В настоящее время в сфере образования общепризнана равная значимость процессов 

формирования у обучающихся как актуальных знаний, так и соответствующих практических 

навыков. Принципиальным отличием современных процессов преподавания и обучения 

является их приоритетность в формировании готовности учащихся к практическому 

использованию имеющихся знаний, помимо формального обладания ими, что в большей 

степени соответствует сущности навыков, востребованных в 21-ом веке [1]. 

 Учитель нашего времени – это  и исследователь, и мастер, и модератор, и эксперт, и 

ученый, и опытный человек. Меняется содержание общего среднего образования, внедряются 

новые учебные планы, новые  концепции. В связи с этим разрабатываются новые условия 

обучения через интегрированную систему обучения, основанные на деловых способах обучения 

русскому языку и литературе. Данные проблемы тесно связаны с разработкой и внедрением 

новых педагогических технологий. 

Курсы повышения  квалификации учителей образовательных школ Казахстана на основе 

уровневой подготовки по программе семи модулей Кембриджского Университета стали 

успешным шагом в реформировании традиционной модели образования на новую модель 

обучения в соответствии с мировыми стандартами образования. Данная модель сочетает в себе 
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лучшие традиции казахстанской, мировой образовательной системы, позволяющей уже в 

стенах школы приобщать учащихся к научно-исследовательской деятельности, воспитывать 

высокообразованную личность, с активной жизненной позицией, способной конкурировать на 

международном уровне. 

Ознакомившись со структурой программы первого уровня,  у нас расширилось 

представление о ведущих мировых тенденциях в сфере профессионального развития педагогов 

и эффективных методах обучения и преподавания, базирующихся на принципах 

конструктивисткой теории обучения. Пополнился наш профессионально-терминологический 

словарь, углубилась научно-теоретическая база, изменилось мировоззрение на планирование и 

организацию уроков. Мы приобрели навыки работы с коллегами на коллаборативной основе. 

Обобщив приобретенный опыт и знания  в результате обучения, и являясь 

сертифицированным  учителем 1 уровня, затем  школьным тренером  по исследованию 

практики учителя, с целью реализации поставленных перед собой профессиональных задач, я 

решила апробировать на практике подход Исследование урока как одну из общепризнанных 

технологий, основанных на моделировании уроков во взаимодействии с коллегами. 

В Исследовании урока участвует группа учителей, которые совместно планируют, 

проводят, контролируют мероприятия, анализируют процесс преподавания и получения знаний, 

выводят результаты этих анализов. 

Улучшение обучения 

ЧТО мы должны делать в классе? 

КАК мы будем это делать? 

ПОЧЕМУ мы должны изучить наши подходы в преподавании? 

Большинство учителей путают процессы Исследования в действии и Исследования 

урока. Это понятно, потому что в уровневых программах на изучение темы «Исследование 

урока» уделено  мало времени. И к тому же существует мало источников, которые содержат 

дополнительную информацию о процессе Исследования урока. Дополнительно к этому  данная 

тема слушателями уровневых курсов изучалась в конце четвертой недели, когда «на носу» были 

квалэкзамены. 

Фокусом наблюдения стали учащиеся 5 «А» класса нашей школы. 

Качественный состав учителей, вошедших в группу представляет из себя, как учителей 

1,2,3 базового уровня, так и учителей, еще не прошедших уровневое обучение, но активно 

интересующихся Исследованием урока и имеющих сертификаты по курсу «Рефлексия в 

практике». 

Приступая к реализации исследования, мы предварительно выработали систему из трех 

циклов. Вначале мы провели заседание с участниками групп исследования для определения 

ожидаемых результатов. Затем выявили параметры потребностей в данном классе по 

первоначальному наблюдению: применение активных форм работы с использованием 

стратегий критического мышления. Далее  составили мониторинг по опросу и ответам 

учеников о том, какие они испытывают трудности в обучении и имеют пожелания по 

изменению процесса обучения. По данным мониторинга определили план проведения  Lesson 

study. (LS-1). Определили три типа исследуемых учеников (АВС) по результатам показателей 

успеваемости. Четко обозначили ожидаемые результаты от каждого ученика. Закрепили за 

каждым исследуемым учеником коллег-наблюдателей из  фокус-группы, которые должны 

фиксировать ожидаемую реакцию от наблюдаемых учеников в процессе урока. Определили 

перечень исследуемых ресурсов, оборудования, дидактического материала, зафиксировали 

временные рамки для выполнения заданий. Следующий шаг – обязательная рефлексия 

учеников и учителей (беседа, интервью, обсуждение, рекомендации по коррекции плана 

следующего урока). 

SMART  цель для проведения исследования урока: Учителя научатся 

преобразовывать общую цель урока в систему знаний и умений, которыми должен овладеть 

ученик на уроке, научатся ставить смарт цели. Учителя используют рамки учебного процесса 

для внедрения и применения новых подходов и методов в процессе преподавания своего 
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предмета, становятся мыслящими практиками. Педагогический коллектив сможет применять 

стратегии критического мышления при проведении уроков для повышения качества обучения, 

мотивации. Члены команды смогут обсудить и выработать модель схемы планирования, 

наблюдения и обсуждения уроков исследования , акцентируя внимание :  

-на преодоление барьеров и трудностей в обучении исследуемых учеников А, В и С;  

-на развитие навыков чтения, письма и говорения учащихся;  

-на улучшение навыков наблюдения учителей.  

Общая цель команды учителей урока исследования (LessonStudy): совершенствование 

методики преподавания и повышения уровня знаний учащихся  

Ожидаемые результаты:  

- рост профессионального мастерства учителей, повышение эффективности урока через 

вовлеченность их в исследовательскую деятельность  

- активизация учебного процесса  

- совершенствование школьной практики  

-привлечение учащихся к работе по активизации учебной деятельности  

- создание благоприятной учебно-познавательной среды для всестороннего развития личности.  

   Центральной темой Lesson Study является развитие речи учащихся через использование 

приемов критического мышления. Исследование должно дать ответ на вопрос: «Как приемы 

критического мышления способствуют развитию речи учащихся данного класса?» 

Результат исследования: информация о воздействии различных приемов критического 

мышления на развитие учащихся.  

Выбор темы был определен осознанием роли новых технологий обучения и воспитания в 

современном образовании, претерпевающем глубокие преобразования. «В связи с этим школы 

должны быть более последовательны в обучении критическому мышлению учащихся, в 

комплексном решении проблем, касающихся индивидуальности каждого ученика». [2] 

 «Критическое мышление… может включать признание… предположений и ценностей, 

проблем и обнаружение эффективных средств их решения» [2] 

Таким образом, модуль «Критическое мышление» не только раскрывает содержание 

понятия «критическое мышление», но и помогает определить пути формирования и развития у 

учащихся этого критического мышления. 

Необходимо отметить, к сожалению, наличие такого отрицательного явления, как 

снижение интереса учащихся к русскому языку. Учитель транслирует знания, ученики его 

слушают. Никакой самостоятельности, молчание, боязнь неправильного ответа, 

некомфортность от незнания и непонимания. Одним словом - зажатость. Я пришла к выводу, 

что организация деятельности по семи модулям – это путь к решению проблем, связанных с 

изучением языковых дисциплин. Все модули взаимосвязаны между собой, и в то же время они 

имеют только свои, присущие им особенности. Мы  выбрали модуль «Обучение критическому 

мышлению», потому что данный модуль «предполагает адаптацию сознательного и 

обдуманного подхода к развитию критического мышления как учителей, так и учащихся».[2] Я 

считаю, что одним из эффективных способов развития речи, мотивации учащихся, активизации 

их мыслительной деятельности и повышения качества обучения может стать внедрение в 

практику учителей различных стратегий критического мышления.  

Изучение русского языка и владение русским языком - один из наиболее эффективных 

путей культурного воспитания человека. Нет никакого сомнения в том, что русский язык и 

литература - предметы, познавательная ценность которых велика. На этих уроках прививается 

чувство любви к Родине, национальной культуре. Ребенок начинает понимать, что язык народа 

- «цвет его духовной жизни», величайшая сокровищница нации. По словам К. Ушинского, 

«дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка» [3] 

Задача учителя – филолога - воспитать духовно богатую и высоконравственную 

личность, развивать речевые, интеллектуальные, творческие способности учащихся, развивать 

связную устную и письменную речь. 
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 «Спеши в школу как на игру. Она и есть такова», - писал Ян Коменский.  

Не правда ли, про современную школу так не скажешь? Хорошо ли это?  

Ведь именно интерес является основным стимулом деятельности ученика, его развития, 

обучения.  Я думаю, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над 

вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как 

создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не 

мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески? 

Мы решили применить стратегии критического мышления на своих уроках, так как 

специфика урока русского языка и литературы уже предполагает критическое мышление над 

письмом и чтением, аудированием и говорением. 

Согласно плану работы группы в рамках исследования Lesson study в  5 А классе мной 

был проведен урок литературы на тему «Торжество добра над злом по сказке Г.Х.Андерсена 

«Снежная королева»». Уроку предшествовала кропотливая совместная работа по составлению 

краткосрочного планирования. Мы с коллегами обозначили цели обучения, соответствующие 

учебным планам, исходя из наработанных навыков учащихся. Так же были учтены пожелания 

учащихся по поводу включения различных приемов и стратегий в процесс обучения, 

естественным образом учитывали нашу исследовательскую проблему «Как стратегии  

критического мышления будут развить навыки слушания, говорения, чтения и письма?! Таким 

образом, «скелет» урока составили следующие приемы и методы: Демонстрация персонажа на 

стене, Ромашка Блума, формула ПОПС. 

В начале урока с целью определить уровень эмоционального состояния учащихся 

проведён психологический настрой, так как климат в классе имеет большое значение для 

обучения. С этой целью была проведена  игра «Доброе утро», затем «Дерево желаний». Дети 

выбирали стикеры, записывали свои желания и помещали их на «Дерево желаний». 

Зеленый – дети, которые хотят достичь цели 

Желтый – дети, которые проявят активность  

Красный - дети, которые хотят общаться, для того чтобы получить новые знания 

Синий - настойчивость 

На стадии вызова для того чтобы определить тему нашего урока, я предложила  

прочитать эпиграф к уроку и сказать, что же станет предметом нашего разговора? «Андерсен 

научил меня светлой вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над 

злом…». Дети сами определили тему урока и проблемный вопрос. 

На этапе осмысления, актуализации знаний я предложила детям определить по 

Толковому словарю: что такое добро и что такое зло. Это было домашним заданием. Далее дети 

отвечали на вопросы:  

- А кто в сказке является носителем зла? 

- А кто противостоит этим злым силам? 

-Давайте вспомним путешествие Герды в поисках брата. 

- С кем встречается Герда за время своего путешествия? 

Затем дети объединились в  6 групп: «Старушка-волшебница», «Принц и принцесса», 

«Лапландка и финка», «Маленькая разбойница», «Ворон», «Снежная королева» 

Первое задание - Стратегия «Демонстрация персонажа на стене»:   

           Слева – дать характеристику герою 

В центре – цитаты, которые будут характеризовать героя 

Справа – вопросы, которые вы хотите задать герою 

Задание 2 

-Ответить на вопросы, опираясь на текст 

1 гр. Старушка-волшебница 

Она добрая или злая? Кого напоминает милая старушка? 

- Как смогла Герда вырваться из плена старушки? Как она справилась со злом?  

2 гр. Принц и принцесса. 

- Они добрые? Как они помогают девочке? 
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           - А встреча с доброй, самоотверженной девочкой Гердой как-то повлияла на них?    

           3 гр.Маленькая разбойница 

- Каким силам принадлежит – добра или зла? 

- Почему изменилась маленькая разбойница? 

- Что доброго совершила? 

            4 гр. Ворон 

-Что желал девочке ворон? 

-Чем помогают ворон и ворона Герде? 

 5 гр. Лапландка и финка 

На пути Герды встречаются еще два добрых человека – лапландка и финка. Обе 

стараются ей помочь. 

- О чем просит Северный олень финку? 

- Северный олень просит финку дать девочке силу 12 богатырей. И тогда она одолеет 

Снежную королеву.  

Что ответила финка? 

«Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не 

видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Но она не должна 

от нас узнать о своей силе, что живет в ее сердце; ее сила в том, что она невинный милый 

ребенок». 

6 гр. «Снежная королева»  

- Что пришлось преодолеть девочке? 

«Одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц». 

- Как справилась Герда с силами зла на подступах к замку Снежной королевы? 

Задание 3 «Ромашка Блума» 

Выбрать тип  вопроса, составить вопросы и адресовать их к выбранной группе 

           Задание 4 Стратегия «ПОПС-формула»  

Учащимся предлагается написать четыре предложения, отражающие следующие четыре 

момента ПОПС – формулы:  

П – позиция «Я считаю, что…». 

О – объяснение «Потому что …». 

П – пример «Я могу  доказать это на примере …». 

С – следствие (или суждение) «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…».. 

На стадии рефлексии учащиеся заполнили таблицу взаимооценивания 

 

 

   Несмотря на незначительное повышение активности работы учащихся, интерес к 

изучаемому предмету возрос, появилось желание работать сообща (в группах), учиться 

самостоятельно добывать знания. Стоит отметить, что цель LS была достигнута. Все 100% 

учеников были вовлечены в работу, хотя и не сразу. Отрицательная сторона -  неумение всё еще 

всех учеников работать в группах и соблюдать общие правила, а также неумение учеников дать 

внятный полный ответ на вопрос при его понимании. Это говорит о скудном словарном запасе, 

неумении отвечать на проблемные вопросы, слабой технике чтения. Полученные результаты и 

наблюдения привели к выводу о том, что необходимо далее применять данную стратегию, 

      Цели    Достиг 

    да/нет 

На уроке достиг успеха  

Мне удалось замечательно пообщаться, обсудить важные 

учебные моменты 

 

Сегодня я провел активность: изучал, отвечал, оценивал  

Я проявил настойчивость к достижению хорошего учебного 

результата 
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чтобы развивать у учащихся умение объяснять, осмысленно читать, находить собственные пути 

решения, отстаивать свою точку зрения. Тем самым развивать речь.  

В заключение можно отметить, что использование подхода Lesson Study помогает 

учителям: 

• увидеть обучение детей, подтверждающееся более явно в различных проявлениях и 

деталях, чем это обычно возможно; 

• увидеть разницу между тем, что, по мнению учителя, должно происходить во время 

обучения детей, и тем, что происходит в реальности; 

• понять, как планировать обучение, чтобы оно в результате максимально удовлетворяло 

потребностям учащихся; 

• реализовывать подход Lesson Study в рамках профессионального сообщества учителей, 

приоритетной целью которого является помощь учащимся в обучении и профессиональное 

обучение членов группы 

• использовать возможности Lesson Study в своей учительской практике. 

• увидеть процесс обучения в мельчайших деталях 

• увидеть, действительно ли процесс обучения проходит так, как планировали 

• выяснить, какие способы планирования являются наиболее эффективными 

• планировать и осуществлять процесс обучения совместно с коллегами в обстановке 

сотрудничества.[1] 

Исследование практики учителя русского языка и литературы дает возможность 

отточить мастерство учителя-практика, применяющего интерактивные методы, 

способствующие повышению мотивации обучающихся, помочь достигнуть главной цели 

школьного литературного образования – воспитывать талантливого читателя, а, в конечном 

счете – вырабатывать активную жизненную позицию, развивать логическое мышление, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, активизируя речевые навыки. 
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 Каким должен быть современный учитель, какими качествами он должен обладать и как 

сделать свой урок интересным, понятным, доступным? Этот вопрос, я думаю, волнует каждого 

сельского учителя, а тем более учителя русского языка и литературы. Многие ответы на 

волнующие меня вопросы я получила, обучаясь на курсах по обновленному содержанию 

образования. Особо меня привлекла тема дифференциации на уроках русского языка. 

  «Дифференциация» в переводе  с латинского «difference» означает разделение, расслоение 

целого на различные части, формы, ступени. Это организация учебного процесса с учетом 
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доминирующих особенностей групп учащихся. Индивидуализация - это учет личных особенностей 

каждого ученика.
 
[1] 

В первом случае в расчет берутся групповые, во втором - индивидуальные особенности, и 

дифференцированное обучение выступает как условие и средство индивидуализации. 

Учащиеся одного и того же класса обладают различным уровнем усвоения знаний, 

различным уровнем работоспособности. Индивидуальные различия проявляются и в типах 

мышления. Учащиеся одного и того же класса отличаются друг от друга высокой, средней и низкой 

обучаемостью. 

Выделяются два типа дифференциации обучения: внутренняя и внешняя. Внутренняя 

дифференциация учитывает индивидуально-типологические особенности детей в процессе 

обучения их в стабильной группе (классе), созданной по случайным признакам. Разделение на 

группы может быть явным или неявным, состав групп меняется в зависимости от поставленной 

учебной задачи. Внешняя дифференциация - это разделение учащихся по определенным признакам 

(способностям, интересам и т.д.) на стабильные группы, в которых и содержание образования, и 

методы обучения, и организационные формы различаются. Чтобы определить учебные 

возможности класса, необходимо знать уровень его работоспособности и обучаемости. Уровень 

работоспособности своих учеников учитель может выявить по объему выполненной работы. 

Уровень же обучаемости проверить сложнее.  

Прежде всего, следует признать ведущую роль ученика в его собственном образовании. 

Важен в данном случае отбор индивидуального содержания образования, возможность выбора 

учеником своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, оценки результатов. Каждому 

ученику надо предоставить возможность создания собственной образовательной траектории 

освоения учебной дисциплины. Индивидуальная образовательная траектория - это персональный 

путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. [2]. 

Дифференцированное обучение предполагает соблюдение следующих условий: педагог 

хорошо знает индивидуальные и психологические особенности каждого ученика, его интересы, 

слабые и сильные стороны. Педагог должен быть в постоянном поиске. Искать и находить 

активные методы обучения, чтобы подобранные стратегии работали на интерес ученика. Ни в коем 

случае нельзя допускать, чтобы ученики на уроке чувствовали себя зажато, боялись отвечать перед 

классом. Думаю, что задания для сильной группы не должны идти по пути увеличения объема, а 

должны быть направлены на его разнообразие. Однообразные или однотипные задания могут 

ослабить интерес учащихся к предмету.  

В своей практике я использую метод проверки, рассчитанный на несколько уроков или 

этапов.  Да, работа кропотливая, но данная методика позволяет разделить класс на группы «А», 

«В», «С».  

Например, после объяснения темы урока выполняются задания на закрепление. Обычно я 

использую на данном этапе индивидуальную форму обучения. После выполнения задания 

выявляется количество учеников, не справившихся с заданием. Также я отмечаю для себя тех 

учеников, которые блестяще справились с работой. Здесь на помощь учителю приходят различные 

стратегии. Можно использовать метод «Джиксо» или «Автобусную остановку» с той целью, чтобы 

наиболее отличившийся ученик объяснил ход выполнения данной работы не справившимся с 

заданием ученикам. Таким образом, можно «убить двух зайцев», а именно: наиболее 

подготовленный ученик, обучая других, еще более закрепляет свои знания. Менее подготовленный 

ученик, слушая объяснение во второй раз, заполняет те пробелы, которые упустил при первичном 

слушании. После такого объяснения даю детям следующее задание аналогичного характера. 

Обычно с заданием справляются почти все, но остаются те, кому нужен индивидуальный подход. 

Теперь класс можно разделить на три группы: «А» – слабоуспевающие; «В» – средние; «С» – 

сильные ученики. Количество учеников в группе может быть разным.  

Ученики группы «С» работают самостоятельно, им я не оказываю никакую поддержку. 

Группе «В» нужна незначительная помощь для того, чтобы создать условия для продвижения 

вперед. Группе «А» оказываю посильную помощь. Они работают по заранее созданному плану, 
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схеме, алгоритму. Необходимо, чтобы ученики поверили в свои силы, чтобы у них был стимул 

перейти в группу «В» и «С».  

Чем привлекает меня дифференциация? Дифференциацию можно проводить на разных 

этапах урока. То есть при опросе домашнего задания, при объяснении нового материала путем 

постановки проблемного вопроса, при закреплении урока и подведении итогов урока.   

Приведу примеры практического применения дифференциации на своих уроках. Например, 

при изучении темы «Притча «Внешняя и внутренняя красота» в 7 классе провела дифференциацию 

в середине урока после анализа притчи на этапе закрепления знании. Для этого разделила класс на 

группы по цветным стикерам: красный цвет – «А»; желтый – «В»; зеленый – «С». Далее для 

группы «А» – дала образец диалога; «В» – предложила опорные слова; «С» – выполняли задание 

самостоятельно, без поддержки. 

  Перед учениками была поставлена конкретная задача: «Один из вас ведущий программы 

«Зеркало для героя». Вы пригласили в студию звезду эстрады. Составьте диалог на тему: «Встреча 

с героем» (диалог можно начать с вопроса: Какие качества вы больше всего цените в человеке?) с 

использованием глаголов совершенного и несовершенного вида в условном наклонении по 

стратегии «ПОПС-формула»: 

П – позиция: «Я считаю, что...» 

О – обоснование: «Потому что...» 

П – пример: «Например, ...» 

С – следствие: «Поэтому...»  

Были составлены дескрипторы и критерий оценивания, что является обязательным 

условием. То есть ученики должны знать, как решать поставленную задачу и что оценивается в 

данной работе.  

Критерии: 

1.Реплики собеседников взаимосвязанные, по стратегии «ПОПС-формула» 

2.Тематика сообщения соответствует основной цели разговора 

3.Речь собеседников последовательная 

4.Использовались глаголы совершенного и несовершенного вида в условном наклонении 

5.Был сделан вывод по теме диалога 

Дескрипторы: 

1.Создают реплики, выдвигая свои позиции 

2.Обосновывают примерами с использованием глаголов совершенного и несовершенного 

вида в условном наклонении 

3.Обобщают и выдвигают следствие 

Что дала мне данная дифференциация? Работал весь класс. Ролевая игра сыграла свою 

положительную роль. Каждый хотел стать либо «героем» программы, либо журналистом. Таким 

образом, я смогла дать импульс раскрытию потенциала детей. Пусть они где-то ошибались, 

коверкали слова, не могли найти точного определения некоторых слов. Но они обращались за 

помощью друг к другу, чувствовали поддержку и опору, поверили в свои силы. На уроке был 

процесс!  

В 6 классе при изучении темы «Зима в поэзии С. Есенина. Стихотворение «Поет зима –  

аукает…» провела ролевую игру «Юный писатель». Детям было предложено задание упростить 

текст стихотворения, то есть они должны были передать содержание стихотворения прозой. Целью 

данной работы было проверить, насколько ученики усвоили текст, понятны ли им особенности 

поэтической речи С. Есенина.  

Дескрипторы:  должен получиться связный текст.  

Критерий:  

-вдумчиво читают каждую строку 

-выписывают ключевые слова 

-передают содержания строк своими словами 

-используют структуру текста-повествования.  
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 При выполнении данного задания менее способные дети работали с опорными словами и 

при поддержке учителя составили связный текст.  

 Изучая тему «Мои друзья» в 1 классе, предложила детям поиграть в игру «Кто твой друг?». 

Учитель просит ученика подойти к другу, назвать его имя по образцу: «Это мой друг. Его зовут 

Нурбол» и т. д.  

Дескрипторы: 

-создают короткие предложения, четко проговаривая слова 

-демонстрируют понимание темы урока 

Критерий: 

-используют слова урока, соблюдая орфоэпические нормы 

Усложнение задания: учащиеся составляют предложения о своем друге. Самостоятельно 

называют героев фильма.  

Упражнение для менее способных: учащиеся копируют (повторяют) простые слова о друге. 

Повторяют за учителем имена героев фильма. 

 Особый интерес вызвала у учащихся 10 класса  работа над вопросом «Каков он – лидер 21 

века?». В ходе проведения данной работы использовала стратегию «Джиксо». Дети обсудили  

проблему в парах, затем создали другую пару, обсуждение продолжили. Возвратились на свои 

места и каждая пара защитила свой проект. Таким образом наиболее подготовленные ученики 

смогли помочь тем ученикам, которые нуждались в поддержке. В итоге каждая пара выступила 

блестяще! 

 Дифференцировать учебные задания можно по уровню творчества. В данном случае 

предполагается разделение на репродуктивный и продуктивный способы. В качестве 

репродуктивных заданий можно предложить учащимся выполнить упражнение в учебнике – 

вставить недостающую букву в слове, слова в предложении. Такая работа, я думаю, будет 

неинтересна для сильной категории учеников. Поэтому им даются задания продуктивного 

характера. Эти задания, как правило, отличаются от стандартных. Они требуют от учеников 

вдумчивости, творческого подхода. Очень часто на своих уроках я предлагаю детям 

прогнозировать содержание текста по данному началу или концу текста, по его названию. 

Интересно послушать, как фантазируют ученики. Причем такие задания с удовольствием 

выполняют учащиеся как среднего, так и старшего звена.  

Таких примеров можно привести множество. Например, не всем детям удается составить 

синквейн на определенную тему. В этом случае я специально подбираю такие  тексты, в которых 

обязательно присутствуют несколько прилагательных и глаголов, с помощью которых можно 

раскрыть суть темы. Для группы «А» провожу игру «Лови подсказку!», а группе «В» предлагаю 

ассоциацию.  Дети с удовольствием начинают «творить».  

На современном уроке невозможно обойтись без дифференциаций в силу того, что мы 

работаем с детьми с разными физиологическими возможностями. Не все дети могут овладеть 

высокими достижениями. Важно, чтобы на уроке работали все ученики, но каждый работал с 

учетом своих возможностей. Если данную работу поставить на должный уровень в начальных 

классах, то в среднем звене можно добиться хороших результатов по предмету. В данном 

конкретном случае речь идет о качестве обучения учеников. Ребенок, поверивший в свои силы, 

чувствующий свою значимость, будет стермиться вперед. Положительных аспектов 

дифференцированного подхода в обучении очень много. Самый главный из них – повышение 

уровня Я – концепции: сильные утвержлаются в своих способностях, а слабые получают 

возможность испытывать успех, избавиться от комплекса неполноценности. За счет этого 

повышается уровень мотивации, развивается самостоятельность.  

Итак, дифференциация – процесс, на первый взгляд, трудный, но очень интересный. Он 

требует от учителя вдумчивости, творческого подхода и учета возрастных особенностей детей. 

Данный метод, при систематическом и последовательном применении, дает положительные 

результаты. Когда ребенок видит достижения в  своей работе, он вдохновляется, испытывает 

уверенность в себе, внутреннее удовлетворение. А это важное составляющее завтрашнего успеха в 

жизни! 
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 «Великая цель образования —  не только знания, но и прежде всего действия» 

                                                                                                                                   Н.И. Мирон 

 

Активное развитие личности, формирование базисных качеств происходит в школьные годы, 

и во многом зависит от той социальной атмосферы в коллективе, членом которой является ребенок. 

Особое значение в этом смысле (становления личности) представляет школьный возраст.  

Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки новых подходов в 

системе обучения и воспитания. Перед учителем поставлены новые цели: формирование учащихся, 

как личность и мотивации к обучению. Учитель должен не только понимать, чему и как учить, но и 

организовывать процесс таким образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно 

научиться?», «Как мне этому научиться?». Обучение должно быть построено так, как  процесс 

«открытия» каждым школьником  нового знания. Из пассивного слушателя учащийся должен 

превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность.  

Главная задача каждого учителя– не только дать учащимся знания, но и развить у них интерес 

к учению, научить учиться. Учителю необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и 

научить ученика мыслить, и действовать во время обучения.  

В процессе обучения важно использовать разнообразные методы и приемы. Работа в парах и 

группах,  игровые элементы позволяют учителю учесть индивидуальные особенности учащихся, 

усилить их интерес к уроку, сделать занятия творческими и увлекательными.  

Нужно применять методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Особенности таких методов 

обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной 

деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

На начальном этапе урока можно использовать следующие  приемы.  Каждый урок надо 

начинать с создания у детей благоприятного настроя. Для этого используются стихотворные строки, 

например: 

Мы начать урок готовы, 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать.  
В разделе «Вода – источник жизни»  на тему «Откуда ты вода?»  эпиграфом  урока служили 

следующие строки: «Вода – это сила, Вода – это слабость, Вода – это жизнь».  
Анализ эпиграфа. Просмотр мульфильма «Капитошка». 

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке?   

- Какая тема нашего урока?  

- Что мы узнаем нового?  

               (Обучающиеся отвечают на вопросы Самоопределение темы/цели урока)  
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       Цели обучения, которым посвящен урок: определять причинно-следственную связь в 

прослушанном тексте (идея, события,герои).  

Ожидаемый результат: 

Все учащиеся будут уметь: 

- определять причинно-следственную связь в тексте;  

- употреблять в речи слова изученных частей речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

- согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

- определять жанры произведений (стихотворение , рассказ) 

Некоторые учащиеся будут уметь: 

- составлять вопросы по содержанию текста 

- различать глаголы несовершенного вида по вопросам и смыслу. 

Языковая цель:  

Учащийся умеет:  

-Излагать свои мысли выразительно и последовательно, соблюдая нормы речи. 

Основные термины и словосочетания:  

родник – бұлақ,  

студеный – салқындатылған,  

овраг – жыра,  

океан – мухит, 

роса –шық. 

Полезные наборы фраз для диалогов и письма:  

ледяная вода, дождевая вода, речная вода, морская вода, океаническая вода. 

Деление учащихся  на группы. Обучающиеся берут со стола карточки (в корзинке карточки со    

словами «Океан», «Море», «Речка» 

2. Актуализация знаний. 

Под музыкальное сопровождение песенки из мультфильма «Капитошка» ,  учитель читает 

стихотворение: 

«Спросил на днях малыш-сосед 

У струйки, льющейся из крана: 

- Откуда ты? 

Вода в ответ: 

-Издалека, из океана. 

- Ты, газировка, что шипишь? 

И из бурлящего стакана 

Донёсся шёпот: 

- Знай, малыш, и я пришла из океана! 

Удивительно, не так ли? 

В супе, в чае, в каждой капле, 

В звонкой льдинке, и в дождинке, 

И в росинке, и в снежинке 

Нам откликнется всегда 

 Океанская вода!» 

 Учитель предлагает ответить на вопросы:  

- Кто задавал вопросы?  Вспомни,  какие вопросы? 

- Кто отвечал на них? И какие были ответы? 

- Какой предлог чаще повторяется в стихотворении? 

(Обучающиеся, слушают стихотворение, отвечают на вопросы). 

Формативное оценивание: словесное поощрение ( молодец, умница) 
Задание 2. Запиши в тетрадь. Где может находиться  вода? 

Прием «Кто ищет, тот всегда найдет».  (Обучающиеся работают с текстом задания 1, 

находят и записывают словосочетания). 
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Формативное оценивание: смайлики. 

Словарная работа. Приём «Повтори и запомни» 

Задание 3. Образуй слова- признаки. Работа в парах. Прием «Помоги соседу сам». 

Вода из льда (какая?) – ледяная. 

Вода из дождя (какая?) – … 

Вода из речки (какая?) –… 

Вода из моря (какая?) –… 

Вода из океана (какая?) –… 

(Обучающиеся в парах работают, помогают друг другу). 

Взаимопроверка. Самооценка. 

Задание обучающимся. Работа в группах. 

1-группа - Прочитайте информацию о родниках  и ответьте на вопросы. 

2-группа – Составьте кластер на тему «Вода». 

3- группа – Составьте синквейн к слову вода. 

Взаимооценивание «Две звезды и одно пожелание». 

Физминутка. 

Задание 4.Метод- "Инсерт" или «Пометки на полях».  Учащиеся во время чтения ставят 

карандашом на полях учебника пометки.  

 + знаю 

- не знаю 

? хочу узнать подробнее 

! узнал новое 

Данный метод обязывает ученика не просто читать, а вчитываться в задание, в текст, 

отслеживать собственное понимание в процессе чтения. Использование маркировочных знаков 

позволяет соотносить новую информацию с имеющимися знаниями. 

Учитель предлагает прочитать текст и ответить на вопросы: 

- Кто пил воду из родника? 

- Какая она на вкус? 

- Как люди говорят о чистой воде из родника? 

Выбери слова: родниковая, тёмная, холодная, студёная, тёплая, прозрачная, мятная, грязная, 

хрустальная. 

- Выпишите из текста выделенные слова-действия. Поставьте к ним вопросы.  

Формативное оценивание приём «Большой палец» 
Закрепление. Задание 5.Составь предложения с местоимениями и словом «вода». 

Метод «Конечный круг» -В течении одной минуты, лидеры группы встают в круг, задают 

вопросы детям других групп, те в свою очередь отвечают (работают по кругу). 

Этот метод помогает эффективно, грамотно и интересно подвести конец урока. Этот момент 

очень важен для учителя, так как позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо 

обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от учеников помогает 

скорректировать урок на будущее. 

Домашнее задание: Придумай свою сказку про живую и мертвую воду. 

Рефлексия «Я». На доске нарисовано солнышко, в середине буква «Я». На лучах солнца слова. 

Дети составляют предложения:  «получил удовольствие», «узнал что-то новое», «ничего не понял», 

«научился», «удивился», «расстроился». 
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Переход на обновленное содержание в Казахстане в 2016 году является обоснованным и 

своевременным стратегическим решением. Авторитетные международные исследования PISA и 

PIRLS дают объективную информацию о достоинствах и недостатках системы образования. В 

аналитическом отчете МОН РК международного исследования PISA 2015 (с.29-31) Казахстан 

занимает по грамотности чтения 52 позицию из 72. В сравнении с предыдущим исследованием 

отмечается прирост баллов по читательской грамотности (+34). Однако доля казахстанских 

участников, считающихся функционально неграмотными (ниже второго уровня), достаточно 

высокая - 41,3%. Высокий уровень грамотности чтения (5-6) у казахстанцев составляет всего 0,8%.  

Языковедам при подготовке учащихся в контексте обновленного школьного образования, а 

также к международным исследованиям PISA и PIRLS следует ориентироваться на 

«Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников».  

Преподавателю необходимо помочь учащимся преодолеть дефицит читательских компетенций: 

способность к анализу и синтезу, письменная и устная коммуникация на родном языке, знание 

второго языка, навыки управления информацией (умение находить и анализировать информацию 

из различных источников), исследовательские навыки, умение порождать новые идеи.  

В исследовании PISA задания по грамотности чтения имеют иерархические уровни. Первый 

уровень (ниже базового) предполагает умение понимать и выделять главное (тему и идею) в 

простом тексте. Второй базовый уровень подразумевает понимание идеи в тексте с противоречивой 

информацией, умение делать простые выводы на основе сравнения из личного опыта и знаний. 

Первый и второй уровни должны освоить все учащиеся. Все учащиеся должны иметь общее 

понимание содержания текста и находить нужную информацию в тексте. Владение третьим 

уровнем (умение интерпретировать) делает возможным понимание нескольких идей в тексте и их 

взаимосвязь. Освоение четвертого уровня делает возможным понимание длинных и сложных 

текстов, а также их критическая оценка (рефлексия относительно содержания). Немногие 

казахстанские школьники смогут достигнуть 5- 6 уровня грамотности чтения, который делает 

доступным глубокий анализ информации (рефлексия относительно подачи текста), понимание 

нюансов языка и логики. 

Решение проблемы по восполнению дефицита грамотности чтения, на наш взгляд, 

представляется возможным, если к ней подходить с комплексными мерами.  Серьезные научные 

исследования помогут разобраться в субъективных и объективных причинах низкой 

функциональной грамотности учащихся. Национальный конкурс на лучший педагогический 

проект для общеобразовательной школы с призовым фондом, который обеспечит реализацию идей 

проекта в жизнь, а также позволит генерировать множество ценных педагогических идей. Если мы 

хотим иметь одно из лучших образований в мире, то в обществе и в государстве оно должно быть в 
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системе приоритетов на первом месте. Тем более, что пример таких государств как Сингапур, 

Южная Корея, Финляндия яркое тому подтверждение.                                              

Как восполнить дефицит читательских компетенций?   

Первым шагом в решении этой проблемы стала попытка исследовать речевое общение 

как систему. Результатом этого исследования стал модуль «Речевое общение». 

 

Модуль1 « Речевое общение» 

Цель: исследовать речевое общение как систему. 

Элементы 

системы 

Участники речевого 

общения 

Речевая деятельность Результа

т 

речевой 

деятельн

ости 

 Автор Читате

ль 

Слушате

ль 

Говорен

ие 

Пись

мо 

Слушан

ие 

Чтен

ие 

Текст 

Функции 

элементов 

системы 

Выполнение речевой 

функции 

Создание 

продуктов 

речевой 

деятельности 

Восприятие 

продуктов 

речевой 

деятельности 

Передач

а 

информ

ации 

Виды связей Иерархические, прямые и обратные 

Функция 

системы 

Обслуживание потребности общения 

Норма 

функциониро

вания 

системы 

 

Функциональная грамотность 

Метод 

функциониро

вания 

системы 

 

Языковая компетентность 

Результат 

функциониро

вания 

системы 

 

Успешная социализация в обществе 

 

Ключевые понятия: 
1.Участники речевого общения: автор, слушатель, читатель, участник диалога. 

2.Речевая деятельность - это активный целенаправленный процесс создания и 

восприятия высказываний, который осуществляется по потребности с помощью языковых 

средств, в ходе взаимодействия людей в различных ситуациях общения. 

3.Фнкциональная грамотность - это тот уровень грамотности, который дает человеку 

возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

4.Читательская компетентность - это особая форма личностного образования, 

отражающая систему ключевых компетенций, приобретенных ребенком в процессе изучения 

литературного чтения, ориентированная на его успешную социализацию в обществе. 

5. Информация - это совокупность каких-либо сведений, данных, передаваемых устно (в 

форме речи), письменно (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей, схем, условных 

обозначений), либо другим способом (например, с помощью звуковых или световых сигналов, 

электрических и нервных импульсов). Виды информации: фактуальная, концептуальная, 

подтекстовая. 
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Участниками речевой деятельности являются автор и читатель (слушатель). 

Результатом речевой деятельности является текст. Текст – носитель информации. 

Основополагающие виды работы с текстом: рациональное и творческое чтение.  Рациональное 

чтение предполагает извлечение из текста нужной информации. Во время творческого чтения 

происходит художественное восприятие текста как искусства слова. 

                                                         Виды чтения 

Автор                                    Речевая деятельность                             Читатель 

 

                                     
Результат речевой деятельности 

 

                                                    
                                                       Текст 
 

                                                           Информация 

 

3 
                                       Приемы работы с текстом 

 
   

          Рациональное чтение:                                             Творческое чтение: 
 

 

 

Понимание (Сворачивание):                                        Художественное восприятие: 

Клише                                                                                Подтекст 

Аббревиатура                                                                    Авторский замысел 

Термин                                                                               Интерпретация 

Иные значения систем:                                                   Критерии художественных и                          

Формула                                                                            человеческих ценностей                   

График 

Схема 

Объяснение (Разворачивание): 

Перефразировка 

Аргументация  

 Пример (Абстрактное – Конкретное) 

В стремительно меняющемся современном мире феномен информационной культуры 

является важнейшей универсальной категорией общественного развития. Но только творческое 

чтение способно сформировать у юного читателя критерии художественных и 

общечеловеческих ценностей. Привитие любви к чтению – фундаментальная задача учителя 

словесника. По нашему мнению, такие формы пропаганды искусства слова как семейное 

чтение, школьное телевидение, школьный театр, создание буктрейлеров будут способствовать 

популяризации чтения и приобщению учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры и литературы. 

Во время подготовки к единому национальному тестированию для восполнения 

дефицита читательских компетенций были использованы идеи обновленного содержания, а 

также новый подход. Сущность нового подхода заключается в идее развития у учащихся на 

уроках русского языка и литературы логического мышления.  
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Модуль 2 Логика 

Цель: исследовать содержание логики как науки о правильном мышлении. 

                                                                                                                                                                                        

Логика есть анатомия мышления 

                                                                                                      Д.Локк 
Элементы 

системы 

Понят

ие 

Опреде

ление 

Сужде

ние 

Законы 

логичес

кого 

мышлен

ия 

Дедуктив

ное  

умозаклю

чение 

Индуктив

ное  

умозаклю

чение 

Анало

гия 

Гипотеза Доказате

льство 

Функция 

элементов 

системы 

отража

ет 

сущест

вен- 

ные 

призна

ки 

предме

тов. 

Раскрыв

ает 

содержа

ние 

понятия

. 

Утверж

дает 

или 

отрица

ет 

связь 

между 

предме

тами 

обеспеч

ивает 

непроти

воре-

чивость, 

последо

ва-

тельнос

ть и 

обоснов

ан-ность 

мышлен

ия. 

Строит 

логическо

е 

рассужде

ние  

( от 

общего к 

частному

). 

Выводит 

гипотезу 

( от 

частного 

к 

общему). 

Позна

ет 

путем 

сравне

ния. 

Выводит 

умозаклю

чение. 

Обоснов

ывает 

какое-

либо 

утвержде

ние. 

Виды 

связей 
Взаимные, прямые и обратные, иерархические, причинно-следственные. 

Функция  

системы 
Обучение правильному мышлению; снятие ограничений, мешающих развитию 

мышления. 
Норма 

функционир

ования 

системы 

Соблюдение в мышлении логических законов. 

Метод 

функционир

ования 

системы 

Рефлексирование. 

Результат  

функционир

ования 

системы 

Развитие логического мышления. 

Ключевые понятия: 

1. Логика – это наука о формах, в которых протекает человеческое мышление и законах, 

которым она подчиняется. 

2. Понятие – это форма мышления, отражающая предметы и явления в их существенных 

признаках. 

3. Определение – логическая операция, раскрывающая содержание понятия и 

позволяющая отличать определяемые предметы от других, сходных с ними предметов. 

4. Суждение – форма мышления, которая обладает свойством выражать либо истину, 

либо ложь. 

5. Законы логического мышления: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания. 

6. Дедуктивное умозаключение – метод мышления, следствием которого является 

логический вывод, в котором частное заключение выводится из общего. В цепи умозаключения 

звенья высказывания связаны между собой логическими выводами. 

7. Индуктивное умозаключение – процесс логического вывода на основе перехода от 

частного к общему. Индуктивное умозаключение связывает частные предпосылки с 

заключением через фактические, психологические или математические представления. 

8. Аналогия – познание путем сравнения. 
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9.  Гипотеза – утверждение, предполагающее доказательство. Гипотеза считается 

научной, если она может быть проверена экспериментом. 

10. Доказательство – рассуждение по определенным правилам, обосновывающее 

какое-либо утверждение. 

Формула силлогизма:  

Все М есть Р. 

S  есть М. 

S  есть  P. 

В силлогизм входят три термина: 

- S – меньший термин: субъект заключения  

(входит в меньшую посылку); 

- Р – больший термин: предикат заключения 

 (входит в большую посылку); 

- М – средний термин: входит в обе посылки, но не входит в заключение. 

Силлогизм является отражением отношения вещей: 

Если S входит в М (меньшая посылка), 

а М входит в Р (большая посылка), 

то S входит в Р (заключение).м 

Подлежащее S ( субъект высказывания) – то относительно чего мы  высказываемся. 

Сказуемое Р (предикат) – то, что мы высказываем. 

Отношение между подлежащим и сказуемым: 

1. Суждения тождества – понятия субъекта и предиката имеют один и тот же объем. 

2. Суждения подчинения – понятие с менее широким объемом подчиняется понятию с 

более широким объемом. 

3. Суждения отношения – именно пространства, времени, отношения. 

Силлогизм 1 

Волонтеры бесплатно помогают людям и животным. 

Моя соседка студентка Асем – волонтер. 

Следовательно, Асем вносит важный вклад в решение социальных проблем. 

Силлогизм 2 

1.Культурный код – ключ к пониманию  данного типа культуры. 

2.В русском романсе зашифрован культурный код. 

3. Следовательно, расшифровав русский романс,  мы сможем идентифицировать 

русскую национальную культуру. 
Развитое логическое мышления позволит обучающемуся мыслить быстро и 

продуктивно, корректно и понятно излагать свои мысли, получать обоснованный вывод при 

решении самых сложных задач. Итак, логика предоставляет средства для точного выражения 

мысли, без которого оказывается малоэффективной любая деятельность, начиная с обучения и 

заканчивая научно-исследовательской деятельностью. Если логика – методика правильного 

мышления, то встает закономерный вопрос: почему ее азам не обучают в школе? 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.  Логика. Учебник для средней школы. С.Н.Виноградов и А.Ф.Кузьмин. – М. 

«Просвещение», 1954 

2. Краткий словарь по логике. Д.П.Горский. - М. «Просвещение», 1991 

3. Национальный план действий по развитию функциональной грамотности 

школьников на 2012-2016 годы. http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000832 

4. Как улучшить успеваемость детей в школах: анализ результатов TIMSS и PISA за 

2015 год. https://yvision.kz/post/767842 

5. «Основные результаты международного исследования PISA-2015», 2017 год: 

Национальный отчет/ С.Ирсалиев, А.Култуманова, Е.Сабырұлы, М.Аманғазы – Астана: АО 

«Информационно-аналитический центр», 2017. – 241 стр. 
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УДК 1751 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Садыкова И.А. 

КГУ «Средняя школа имени Аль-Фараби».  село Байтереr. Енбекшиказахский район, 

Алматинская область   

 

E-mail: Ilminur.sad@mail.ru 

 

В 21-м веке безграмотным считается не тот,  

кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться.  

Элвин Тоффле 

 

В ХХI веке и новом тысячелетии проблемы образования становятся приоритетными во 

всем мире, так как они определяет будущее каждой страны в отдельности и планеты в целом. 

Перед нами стоит важнейшая задача воспитания образованной и грамотной личности, который 

сможет обеспечить не только собственное жизнетворчество, но и разумно жизнедеятельность 

живущих рядом.  

           Современный школьник требует внимания к себе как к личности, понимания со стороны 

взрослых и учителей. Современному ученику не нужны готовые преподнесенные знания, а ему 

важно самому найти ответы на все интересующие вопросы. И в связи с этим современное 

общество выдвигает новые требования к школе, к образованию в целом. В данное время остро 

стоит вопрос формирования у учащихся универсальных учебных действий, порождающих иной 

образ мышления и определяющих способности личности к обучению, познанию, 

сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира, то есть воспитание 

компетентной личности, способной эффективно действовать в нестандартной ситуации на 

основе целостного восприятия мира. 

Государству нужны образованные и мыслящие люди. Будущее поколение должно уметь 

самостоятельно добывать знания, при этом приобретать навыки, необходимые для жизни в 

современном обществе, для способствования дальнейшему развитию этого же общества.  

           Чтобы стать успешными в современном информационном обществе, дети должны быть 

вовлечены в более эффективные формы активного конструктивного обучения, 

обеспечивающего понимание и обретение независимости.  

           Таковой является и задача, поставленная министерством образования перед учителями 

школ: «одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе является 

организация активной деятельности ученика по самостоятельному «добыванию» знаний. Такой 

подход способствует не только приобретению предметных знаний, социальных и 

коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему осознать 

собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная 

познавательная деятельность ученика приобретает устойчивый характер в условиях со-

творчества и поддержки учителя как партнера, консультанта» [ТУП]. Только при таком подходе 

мы сможем добиться реального повышения качества знаний учащихся. У детей будут по 

настоящему качественные знания в школе, и останутся базовыми при обучении в колледжах и 

ВУЗах.   

            Основное направление образования в школе – адаптация учащихся в современном 

обществе на основе среднего образования. Технологии обучения подбираются таким образом, 

чтобы каждый ученик был вовлечен в активную учебную деятельность в зоне его ближайшего 

развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии «Казахстан – 

2030». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы 
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образования к новой социально-экономической среде.  Н.А. Назарбаевым была также 

поставлена задача о вхождении республики в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 

мира. Совершенствование системы образования играет важную роль в достижении этой цели. 

Казахстану необходима координальная модернизация образования: значительное и устойчивое 

увеличение инвестиций в образование, улучшение его качества. [Указ Президента «Об 

утверждении Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 годы от 7 

декабря 2010 года №1118].     

Пройдет немного времени и выпускники наших школ будут занимать ответственные 

посты, станут успешными предпринимателями, будут представлять казахстанское образование 

на международном уровне. Государству нужны образованные и мыслящие люди. Поэтому 

пришло время изменить условия и суть образования: от образования на всю жизнь к 

образованию через всю жизнь. 

Учителя часто забывают, что нет особой пользы в запоминании информации, пока дети 

не научатся концентрировать  свое внимание, видеть материал в перспективе, размышлять о 

смысле изученного, планировать и конструктивно применять знания: все это является 

фундаментальными компонентами решения проблем. 

Обязанность учителя – научить обдумывать информацию. Учителя обязаны передавать 

информацию, но, не в меньшей степени, они обязаны научить  их ею пользоваться, чтобы они 

могли создавать новые идеи. Задача учителя – учить как думать, а не только о чем 

думать. Если ученик не научится думать, он никогда не будет хорошим учеником. 

Рав Калонимус Шапиро, творивший в начале 20 века, знаменитый педагог, теоретик и практик, 

рекомендовал учителям: «Дело не в том, чтобы навести дисциплину и внедрить учение, а в том, 

чтобы вселить в ученика сознание его потенциального величия, чтобы он принял участие в 

своем собственном развитии».  Я думаю, возможно выполнить эту задачу, только приучая 

наших учеников направлять и концентрировать свои мысли. Ученика нужно научить видеть 

собственный потенциал. 

Педагогика в данное время должна делать  упор на усиление личностно-

ориентированного образования при помощи интерактивных методов обучения, которые 

помогают создать предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного 

процесса. Необходимо использовать диалоговые и рефлексивные технологии, организуя 

проектную и исследовательскую деятельность учащихся. Мы должны использовать новые 

подходы обучения должны превратить процесс обучения в реальный творческий процесс, 

который предполагает активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности. То есть 

главная наша задача состоит в том, чтобы не только вложить в учеников знания, умения и 

навыки, но и сформировать у них умение самостоятельно учиться, умение работать в команде, 

умение самообразовываться и саморазвиваться. А это  в свою очередь приведет к повышению 

качества знаний учащихся по всем учебным дисциплинам. И в этом направлении я стала 

строить свою педагогическую деятельность после окончания уровневых курсов учителей-

лидеров и курсов обновленного содержания образования по русскому языку и литературе.  

Я считаю, чтобы пробудить в учащихся интерес к знаниям, интерес к науке, нужно развивать в 

детях познавательную потребность и познавательную активность. При помощи активных 

методов обучения, вовлекая детей в образовательный процесс путем сотрудничества мы можем 

систематически внедрять свои новые технологии обучения  для того, чтобы постепенно идти к 

своей намеченной цели и поставленной задаче. А именно воспитание конкурентоспособного и 

функционально грамотного ученика, личность способную на саморазвитие  и самообразование.   

Сейчас перед нами учителями-словесниками стоит серьезная задача: привести активные 

методы и приемы обучения русскому языку и литературе в школе в соответствии с нуждами и 

возможностями развивающегося общества, объединив информационный, эстетический, 

этический потенциалы предметов в единое целое. Цель педагогической программы по русскому 

языку и литературе – помочь ученику на основе современных методов и технологий найти пути 

формирования у учащихся целостной языковой картины мира с одной стороны и через 
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единство формы и содержания художественного произведения – реальной картины мира – с 

другой. 

В  соответствии со всем сказанным выше, я хочу предложить свои новые подходы для  

эффективного проведения уроков русского языка и литературы. Перед проведением каждого 

урока я особое место уделяю планированию уроков, стараюсь четко и ясно сформулировать 

цели обучения, так как именно цели обучения определяют какие методы и стратегии применить 

для выполнения тех или иных заданий.  Я убедилась в том, насколько эффективную роль в 

овладении знаниями играют активные стратегии обучения. Часто при помощи таких активных 

методов обучения как метод «Ассоциации», «Снежный ком», «Линия эмоций», «РАФТ», 

«Диаграмма Вена», «Ромашка Блума», «Лестница успеха», и т.д я достигаю поставленных 

целей, где дети при помощи проб и ошибок самостоятельно изучают новый материал, 

стараются дать свою оценку ко всему изучаемому. Для меня очень важен «голос ученика», так 

как он определяет мой дальнейший план действий. Хочется отметить то, что дети с 

энтузиазмом принимают групповые и парные виды работ. Любят самооценивать и 

взаимооценивать друг друга.  

На примере своего 5Е класса я хочу показать, насколько эффективны применяемые 

мною на уроках активные стратегии обучения обновленного содержания образования. Этот 

класс пришел в 5класс после 4 класса с традиционным методом обучения. Дети не были 

приучены к самостоятельной работе. Они не понимали,  что от них требуют учителя-

предметники. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что они открыты ко всему новому, любят 

рассуждать над какой-то темой, высказывать свою точку зрения и получать ответы на свои 

вопросы путем самостоятельного поиска ответов. Самая полюбившаяся мною стратегия 

«Ассоциации» очень эффективна на уроках русского языка. При изучении частей речи, членов 

предложений при помощи этого метода дети называют слова по определенной теме, составляют 

ассоциативный ряд, затем с данными словами составляют словосочетания, предложения. В 

конце дети составляют небольшой текст, используя эти предложения. Этот метод расширяет 

кругозор детей, способствует обогащению словарного запаса, развитию правописания. Этот 

метод очень действенный и проверенный мною. Именно активные методы обучения, 

используемые мною на уроках, развили в детях моего класса познавательную активность на 

уроках русского языка и литературы. Повысилось качество знаний в классе. Если качество 

знаний в классе в конце 1 четверти было 56%, то в конце 2 четверти стало 62%. К концу 3 

четверти качество знаний класса по русскому языку составило 72%. 

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 

      
       Хотелось бы рассказать о том, как можно повысить качество знаний по литературе!? Как 

у себя в классе я смогла подтянуть технику чтения?  Как научила думать и рассуждать над 

предложенной задачей? Несколько моих учеников в классе читали очень слабо. Они не 

набирали нормы слов при чтении за одну минуту. По своему опыту я знаю, что ученик, 

читающий по слогам, плохо усваивает теоретический материал, так как очень много времени у 

ребенка уходит на понимание содержания прочитанной литературы, а некоторые и вовсе не 

усваивают прочитанное. В связи с этим я пришла к выводу, что ребенка надо заставить читать. 

Естественно возникает вопрос КАК? Эта проблема волнует всех учителей – словесников. В 
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наше время, когда интернет и телевидение заменило все: книгу, газету, живое общение, у меня 

возник вопрос:  Как повернуть ученика лицом к книге, как увлечь его чтением?  

«Вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не 

будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение. Вспомните мои слова 

через  20 лет!» - говорил один из героев  мелодрамы  «Москва слезам не верит». И это время 

пришло, к сожалению.  

«Фанаты гаджетов цинично утверждают : бумажные книги уходят в прошлое – так же, как 

канули в Лету такие древние носители информации, как глиняные таблички, пергамент и 

берестяные грамоты. Действительно, сотни томов, которые люди собирали десятилетиями, сегодня 

скачиваются из интернета в один клик и спокойно умещаются в одном ридере размером с блокнот. 

Неужели библиотеки становятся анахронизмом? Как знать, други мои, как знать… 

«Не спешите отказываться от бумажных книг!» - призывает ряд ученых, придя к 

парадоксальному выводу: гаджеты проигрывают бумаге по самым важным параметрам. 

Например, материал, прочитанный на бумаге, запоминается и усваивается лучше, чем история, 

рассказанная килобайтами и пикселями. А также ученые выяснили, что активность нервной 

системы, влияющей на деятельность сердца гораздо сильнее выражена при чтении бумажной 

книги и повышается на 30%. А электронная книга стимулирует организм в 2 раза слабее». Это 

говорит о том, что бумажный вариант воспринимается намного ярче и заставляет сильнее 

сопереживать героям и событиям». [Газета «Білімді ел»] Об этом я говорила родителям на 

родительском собрании, потому что любовь к чтению прививается именно в семье.  Кроме того, 

у ученика, читающего художественную литературу, словарный запас огромный, он говорит и 

пишет грамотно. Речь такого человека выразительная, убедительная и эмоционально окрашена. 

Но у родителей  сейчас нет времени заниматься воспитанием детей и поэтому это ложится на 

плечи учителя.  Из этого  следует, что нам, учителям нужно срочно принимать решение, чтобы 

найти действенный метод для чтения книг учащимися.  

В этом плане, я думаю,  мне повезло. Повезло, потому что в нашей школе имени Аль-

Фараби села Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области в течение трех лет  

работает проект «25 книг» и «25 песен» по направлению «Духовное обновление». Автором 

проекта является директор школы Туаршиева Гульнара Борангазиевна. В школе проводятся 

«Минутки чтения», которые длятся 10 минут каждый день. В классах работают уголки чтения, 

так сказать, классные библиотеки, созданные силами учителей, учеников и родителей. В 

течение 1 полугодия и 2 полугодия учащиеся должны прочитать 25 книг из составленного 

классными руководителями списка и в итоге презентовать ее в актовом зале для всех учащихся 

школ. В проекте задействованы и родители. Они по просьбе классных руководителей 

контролируют  чтение своих детей.  Форма презентации бывает разной: сценки, пересказ всем 

классом содержания произведения и тем самым знакомят всех собравшихся со своей 

прочитанной книгой. Учащиеся сами с воодушевлением готовятся к презентациям, стараясь 

«перещеголять», в хорошем смысле этого слова, друг-друга. Сидя на этих выступлениях и 

смотря на этих детей радуешься тому, насколько богат творческий потенциал наших учеников.  

Воодушевившись творческим ростом моих учеников написала статью в газету «Огни 

Алатау» на тему «Чтение – вот лучшее учение». Статья еще не вышла в свет. 

 
Мне, как учителю русского языка и литературы очень помогает этот проект. Учащиеся 

на уроках литературы знают содержание того или иного материала, работают над образами-

персонажами, анализируют каждое произведение и высказывают свое отношение к тому или 

иному герою. При помощи активных стратегий обучения как «Линия времени», «Автобусная 

остановка», «Карусель», «Стоп кадр» и другие выполняют задания к тем или иным 



 

291 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

произведениям и при помощи формативного оценивания выявляется уровень усвоения 

учащимися содержания того или иного произведения. При помощи совмещения «Минутки 

чтения» и активных стратегий обучения я смогла повысить качество знаний учащихся и по 

литературе и по русскому языку. После изучения нового художественного произведения, 

учащиеся пишут эссе, где они выражают свое отношение к поступкам героев произведений, 

дают свою оценку  событиям в произведении, высказывают свои позиции по идеям 

произведений. Например, при изучении произведения К.Паустовского «Теплый  хлеб» в 5 

классе образ Фильки стал предметом дискуссий на протяжении нескольких уроков. Даже 

ученики среднего уровня старались высказать свои точки зрения по данному вопросу. На 

уроках начинались дебаты по поступкам главного героя произведения, по характеристике этого 

персонажа. И в группах ребята проводили исследовательские работы на такие темы как «Как бы 

я поступил на месте Фильки», «Как изменился внутренний мир Фильки», «Что заставило 

Фильку пойти на самопожертвование?», «Проблема совести в сказке» и т.д. Итогом групповой 

работы по данной теме были презентации, эссе, сочинения, которые показали, что 

мыслительная деятельность учащихся находятся на более высоких ступенях по таксономии 

Блума: анализ, синтез и оценка. По итогам четверти качество знаний учащихся по литературе 

заметно повысилось по отношению к предыдущим четвертям.  
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

        

К тому же я в своем классе вместе с моими коллегами по трем учебным предметам во 

второй четверти провела серию уроков  Lesson Study, где при помощи активных стратегий 

обучения как «Карусель», «Собери пословицу», «Три М», при помощи разминки «Найди пару» 

приобщила своих учеников к исследовательской деятельности. Ученики с большим 

вдохновением и воодушевлением работали в процессе урока. Наблюдатели отметили 

положительный настрой учащихся, готовность работать в процессе урока в группах и в паре.  

 

 
            А 15 марта 2019 года в нашей школе прошел районный семинар для учителей русского 

языка и литературы на тему «Обновление образования: стратегии и система оценивания на 

уроках русского языка и литературы», где я в своем 5Е классе провела урок русского языка  на 

тему: «Каникулы, спорт». Урок прошел на высоком уровне, потому что все мои коллеги, 

присутствовавшие на уроке отметили, что дети активно работали на уроке, старались творчески 
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подходить к выполнению заданий, высказывали свои точки зрения все учащиеся уровня А.В,С. 

После проведения данного урока я и мои дети получили духовное удовлетворение от 

проделанной работы. Я еще раз убедилась в том, что активные методы эффективны и их 

использование ведет нас к намеченной цели, то есть воспитание функционально грамотной 

личности, способной к самообразованию и саморазвитию. 

 
Таким образом, хочу подытожить свою работу словами Бернарда Шоу: 

«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность». То есть деятельность со стороны 

учителя и ученика. Надо действовать и применять новые подходы в обучении. Нужно 

разнообразить формы работы на уроке, чтобы ученику было интересно на уроке, чтобы он хотел на 

этот урок учителя, хотел творчески работать и сотрудничать. А это нам удастся сделать, применяя 

на уроках активные методы обучения для развития познавательной потребности и познавательной 

активности учащегося. В конечном счете эта деятельность приведет к повышению качества знаний 

каждого ученика. А ученик, обладающий качественными знаниями, и будет функционально 

грамотной личностью, конкурентоспособной личностью, который сможет в будущем получить 

любимую профессию и приносить пользу нашему обществу.   
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содержания образования 

3. Типовая учебная программа по предмету «Русский  язык и литература» для 5-9 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА 

 

Садыркулова С.Б. 

Алматинская область, Жамбылский район, село Умбеталы, КГУ средняя школа имени   

Умбеталы Карибаева  с  ДМЦ;  

 

E-mail: s_sadyrkulova mail.ru 

 

План работы  

І.Введение 

А) Учитель вчера- учитель сегодня.  

ІІ.Основная часть 

А) Использование активных методов обучения на русского языка и литературы. 

В) Критериальное оценивание как педагогическая технология 
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ІІІ.Заключительная часть. 

ІV. Использованная литература.             

І.Введение 
Цель смыслового чтения - понять содержание текста, понять всю информацию  и практически 

осмыслить извлеченную информацию. 

Задачи:  

 Изучить различные стратегии осмысленного чтения. 

 Разработать систему приемов для развития навыков осмысленного чтения. 

 Развивать интерес к смысловому чтению, что развивается речь. 

 Анализ текста после  вдумчивого чтения. 

 Научить работать с учебной и детской книгой. 
Ожидаемые результаты: 

 Умеют работать с различными стратегиями направленные на осмысленное чтение 
осмысленного чтения. 

 Проявляют интерес к осмысленному чтению, что помогает свободно выражать свои 
мысли. 

 Демонстрируют умения анализировать текст. 

 Свободно говорят и преподносят материал, излагая суть содержания текста. 
 Казахстанские школы поэтапно внедряют обновленную систему обучения, 

направленную на развитие функционально-грамотную личность. Недаром  Президент Н. А. 

Назарбаев в своих посланиях  делает упор на то,  что «будущее свободной страны – в 

фундаментальном образовании и  передовой науке». Программа  трехязычия  дает новые 

возможности для учащихся.  Мы все, понимаем важность изучения всех языков в равной мере. 

Для этого сам учитель должен  шагать в ногу со временем,  знать, искать, пробовать себя, 

падать и, исправляя свои ошибки, снова идти вперед. Программа,  которая даёт возможность 

раскрыть потенциал учащихся. Немаловажную роль в этом играет учитель. 
Сегодня учитель – это человек многогранный, творческий, идущий в ногу со временем. 

Личность, которая постоянно должна  работать над собой, самосовершенствоваться, менять методы и 

приемы обучения, постоянно обновляться.  Я считаю, что обновленная система образования, которая 

внедряется в сферу нашего обучения, это новый шаг по улучшению качества знаний в школах.  

ІІ. Основная часть 

Сегодня ученик не будет сидеть и слушать монотонные лекции учителей, ждать, когда 

учитель всё растолкует и преподнесет ему. Обновленная программа предполагает активность со 

стороны учащихся, решение задач методом самостоятельного поиска, развития критического 

мышления у учеников, творческий подход.  Задача учителя в том, чтобы  -  создать 

максимально комфортную атмосферу на уроках, дать возможность ученику самому заниматься 

поиском информации, самостоятельно дойти до сути. Ни в коем случае не называть, а 

направлять, подталкивать  детей к обнаружению решения проблем.  Перед нами  ставится очень 

важная задача - привить интерес учащихся к чтению, научить их «читать». Я свое выступление 

решила отнести к метапредметному навыку, где говориться об «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами». 

[Метапредметные навыки: смысловое чтение. "Руководство для учителя."]  В.А.Сухомлинский 

говорил «кто не умеет читать – тот не умеет мыслить».  
Вот поэтому и есть необходимость научить ребёнка читать осмысленно. Это внимательное и 

осознанное чтение и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно 

вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать с 

полученной информацией. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь, а в 

дальнейшем и письменная. 

Актуальность выбранной темы позволяет мне использовать новые технологии на уроках 

русского языка и литературы, используя новую модель обучения и систему эффективных методик, 

создать творческую группу для решения проблем.  
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На уроках я стала применять такие современные технологии, как исследовательская работа. А в 

особенности использование "ментальных карт" по прочитанным и прослушанным текстам, которые 

помогают развивать креативность  связанные с восприятием художественного текста и речь. В 

настоящее время очень трудно мотивировать учащихся к познавательной деятельности. Дети часто 

используют затруднения в восприятии учебного материала не только на уроках русского языка и 

литературы, но и по всем школьным предметам. Конечно, мы задаем себе вопрос: в чес же причина 

этого. Я считаю, что уровень развития мышления недостатьчно высок, что очень  важно для учащихся в 

современном мире, который входит в новый век с новым обликом познавательной культуры. 

Творческий подход каждого учителя разнообразен и индивидуален. Каждый учитель использует 

разнообразные методические приемы и стратегии на уроках русского языка и литературы. 

Ментальная карта. 

"Ментальная карта – это технология изображения информации в графическом виде" 

[Д.Валеева Статья «Использование ментальных карт на уроках литературы»].Суть этого метода 

состоит в том, что выделить главное, а из главного провести второстепенную информацию. 

Каждая ветка может содержать важную информацию и лучшая воспроизводимость полученной 

информации, что развивает образное мышление и отличную память у учащихся с казахским 

языком обучения. "В результате использования этой многоканальной системы обработки и 

хранения информации мозг в любой момент времени содержит «информационные карты», 

сложности которых позавидовали бы лучшие картографы всех времён, будь они в состоянии 

эти карты увидеть» [Бьюзен Т. и Б. «Супермышление», пер. с англ. Е.А.Самсонов.-4-е изд.-Мн.: 

«Попурри»,2007,С.54-55.] 

 На одном из уроков "Когда-то они жили на земле "в 8 "А" классе. Я предложила 

ознакомиться с текстом "Исчезнувший мир" данный в  "В образовательной платформе для 

школьников  и студентов Bilim Land. KZ" составили ментальную карту, где детально 

преподнесли весь прослушанный материал . Ментальная карта формирует умение 

анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений 

и отвечать за них. Позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности. 

 
При использовании стратегии "ментальной карты" у учеников  повысился уровень 

словарного запаса, развивается устная  и письменная  монологическая речь при этом наблюдается, что учащиеся 
высказывают  свои мнения.  

Дети получают навыки чтения и понимают основную идею, поиск нужной  информации, 

детальное понимание содержания, что помогает в дальнейшем при чтении любых текстов и не 

только на уроках русского языка и литературы. Продолжаю учить аудировать для полного и 

детального понимания содержания текста. 

  На уроке русского языка и литературы в 8 классе по произведению  А.С.Пушкина 

"Моцарт и Сальери" на стадии осмысления использую прием "Двойной дневник".  

Стратегия "Двойной дневник". 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Моцарт Моцарт 

Сальери Сальери 

 

  В результате использования стратегии "Двойной дневник" в парной работе учащиеся  8 

"А"  класса дали анализ героям произведения, раскрыли положительные и отрицательные 

стороны, что помогло справиться 70% учащимся в творческой работе. Эта стратегия помогла 

раскрыть охарактеризовать героев произведения при написании эссе.  

Стратегия "Диптих". 

Подготовьте словесное описание  
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Волчица Акбара 

при первой встрече 

 

На что обратить 

внимание при 

сравнении 

Волчица Акбара 

при второй встрече 

 

 описание  

 Черты животного  

 Поведение  

 Глаза   

 Отношение к 

окружающим 

 

Проблемный вопрос. 

Проблема человека и земли, проблема отношений человека и природы – самая важная в 

нашей современности.  
Смертельно больно обидели люди Акбару и Ташчайнара, неоднократно лишив их потомства, 

продления рода. Акбара видит сны о своих щенятах, молит волчью богиню Бюри-Ана о защите. 

 «И тут снова донёсся  затяжный вой волчицы, ей басовито-утробно подвывал волк. В их 

вое клокочущая ярость, угроза сменялись плачем, а потом в нем  вновь  нарастали безумное отчаяние и 

злоба, и вновь их сменяла мольба». 

 При использовании стратегии "Диптих" учащиеся смогли  описать  волчицу, связать героев с 

реальной жизнью, которые самостоятельно решают жизненные проблемы. 

 На уроках русского языка и литературы стратегия «ПОПС»-формула является  одним из 

приемлемых приемов, которое преподносит слушателям свое мнение, приводя веские 

аргументы, обоснованные доводы. На уроке по произведению Ч. Айтматова "Плаха" учащиеся 

для анализа произведения в  парах создали по стратегии "ПОПС" аргументы и доводы по 

замыслу произведения. Данную стратегию использую не только для анализа произведения, но 

при рефлексии урока, в качестве повторения изученной темы, во время устной проверки 

домашнего задания но и при написании эссе. 

П – позиция« Я считаю, что…». 

О – объяснение (или обоснование) « Потому что …».  

П – пример« Я могу это доказать это на примере …». 

С – следствие (или суждение) « Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…». 
1. пара  «Особенно надрывалась Акбара. Она голосила, как баба на кладбище. Заплакала в голос, 

и из её необыкновенно синих глаз покатились градом  мутные слёзы». 

2. пара   «И, высоко задрав морду, она обратилась к богине, плача и жалуясь: « Это я, 

Акбара, несчастная и одинокая. О, как плохо мне! Ты слышишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя 

горит от боли...» 

3. пара  «И потому дико лютовали волки в те дни, беспорядочно били скот в окрестностях – и 

не столько, чтобы утолить голод, сколько из неуёмной,  неутолимой потребности заглушить, заесть, 

завалить мясом и кровью сосущее чувство пустоты и злобы на мир». 

4. пара  «Изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она подошла к нему, лизнула 

щёчку, легла у его ног, стала играть с ним. Волчица изливала на него накопившуюся в ней нежность, 

вдыхала в себя его детский запах». 

 При результате использования стратегии "ПОПС"- формулы помогает учащимся на уроках 

русского языка и литературы в обсуждении произведения, отстаивают свою точку зрения, оценивая 

поведение, поступки героев и позицию автора в различных произведениях. 

В своей работе работаю по таблице ЗХУ, которую не только я применяю в своей 

практике, в ходе которой необходимо достичь в ходе урока и отслеживать полученные 

результаты. Так же используются разноуровневые задания с целью повышения 

интеллектуального потенциала детей: сильные проводят собственные исследование. Учащимся 

предлагается отредактировать текст, что развивает орфографическую грамотность, развивается 

логическое мышление. 

Наверно, перед каждым учителем стоит главная задача: как сделать свой урок 

интересным для детей, увлекательным и, главное, полезным. Я пришла к выводу, что именно на 

уроках русского языка и литературы, где приходится работать с большими текстами, очень 

актуальна технология развития критического мышления. Приемы и методы данной технологии 
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помогают ученику работать с большими объемами информации, анализировать текст, 

сформировать собственную позицию, развить навыки работы с источниками и справочниками. 

Самое главное – самостоятельно добывать знания, готовить себя к решению жизненных 

проблем в современном, постоянно меняющемся мире. 

 На своих уроках я использую и суммативное оценивание, и формативное, причем 

привлекаю к этому и учащихся. Учащийся рассчитывает, что оценке должен подлежать 

не только итог его труда, но и его собственный вклад. Он рассматривает результат своего труда 

как объективное свидетельство личных достижений. Оценочные листы я использую для 

выявления уровень усвоения материала, и  для повышения интереса и активности, 

сплоченности и чувство ответственности перед другими, и научить объективно, оценивать себя 

и других. Но при такой форме оценивания, по моему мнению, существует свои минусы, потому 

что лист оценивания видит только его обладатель, а остальные учащиеся не видят оценок друг 

друга, затем в конце урока суммирование занимает, много времени. Поэтому на этом уроке 

русского языка и литературы в 5 "А" классе "По одежке встречаем…" использовала 

формативного оценивания «Три ромашки», где так же за каждое задание наклеивались 

смайлики. Ученик видит, над какими заданиями ему еще нужно поработать. Думаю, что при 

такой «прозрачности» ученики будут более ответственными за свое обучение. К концу урока 

каждый ученик видел свои результаты. Возможно, такая форма оценивания окажет огромное 

влияние на обучение детей и повысит мотивацию к обучению.       Они оценивают себя, своих 

товарищей в паре, группе. Причем не просто выставляют оценку, баллы, но  комментарий  

почему была выставлена та или иная оценка, чего не хватило для достижения более высокого 

результата и что необходимо сделать, чтобы на следующий урок его повысить. Такой вид 

оценивания позволяет родителям получать доказательства уровня обученности  ребенка, видеть 

прогресс в обучении ребенка и обеспечивает  поддержку в процессе обучения.  «Ученики знают 

свой уровень успеваемости и идут к последующей цели» [Руководство для учителя, с. 142]. 

Следовательно, применение данной технологии обучения приводит к повышению уровня 

образованности и воспитанности каждого ученика, всего класса, всей школы - значит, и всего 

общества.  

Использование активных  методов и приемов обучения на уроках русского языка и 

литературы помогают избежать однообразия, повторения в обучении.  Ребёнок может 

почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя. Необычные 

задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать, систематизировать материал 

по теме. Ученикам интересно действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и 

искать причины ошибок, формулировать вопросы, а не только на них отвечать, т.е. им хочется 

на уроке занимать активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь ученику 

увидеть его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую 

плоскость. Думаю, нет смысла доказывать, что применение новых технологий на разных этапах 

урока, помогает сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний для 

учащихся – интересным и продуктивным. 

Заключение. 

Проводя анализ своей работы по применению активных методов обучения на уроках 

русского языка и литературы, можно сделать вывод, что при таком использовании стратегий 

учащиеся заинтересованы в учении предмета и повышается качество знаний по русскому языку 

в казахских классах. 

Главная задача – научить учиться учащихся, а это значит самостоятельно добывать 

знания, применять полученные знания на уроке, решать поставленную задачу творчески, уметь 

контролировать свою деятельность. Они умеют выбирать, осмысливать, размышлять, оценивать 

и делать выводы, а это значит критически мыслить, сотрудничать с одноклассниками. Сегодня 

школа должна создает условия для дальнейшего успешного обучения  и это зависит от 

подготовленности каждого учащегося и может быть более эффективным только при 

индивидуальной работе. Сегодня обществу нужны успешные, мыслящие ученики. 



 

297 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

«Учителя должны быть убеждены, что занимают самый достойный пост, и что им 

доверено величественное учреждение, самое ценное и дорогое, выше которого ничего нет под 

солнцем» так говорил великий педагог Я.А.Каменский . Наши ученики- это наше будущее, 

будущее Казахстана. 
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ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВЫ 
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Салыкова  А.А. 

КГУ СШ №2    г.Талдыкорган 

 

E-mail: anar-salykova@mail.ru 

 

В наше время в стране произошло много перемен в политике, в экономике, в искусстве, в 

образовании. Сильно изменилось отношение к обучению и получению знаний. Это заметно в 

школе. Если раньше книга и чтение находились на особом  положении, то сейчас они уходят на 

второй план. Мириться с этим трудно и не хочется, потому что в истории человечества чтение 

всегда играло важную роль: чтение- один из главных способов социализации человека, его  

развития, воспитания и образования. Человечество перешло к новой стадии своего развития-

стадии построения информационного общества. По мнению Э.Тоффлера, на этой стадии «новая 

цивилизация перестроит всю систему образования», в рамках которой основное внимание будет 

уделено не передаче человеку знаний, а научению его способам получения знаний, развитию 

его способностей и  к обучению и самообучению в условиях неопределенности. Именно 

поэтому во всем мире 21век начался с привлечения внимания к  чтению и письму, 

составляющих в их неразрывном единстве понятие грамотности. 

Вопрос о необходимости обучения смысловому чтению одним из первых поставил 

известный психолог А.А.Леонтьев, отметив, «что сегодняшняя школа учит в основном технике 

чтения, но оказалась неспособной учить собственно чтению, смысловому восприятию, 

адекватному пониманию содержательной стороны  целостного текста. И когда, становясь, 

например, студентом, школьник вынужден перерабатывать огромные объемы 

профессиональной и общественной литературы, он к этому просто не готов. 

Вот недавно, мы провели опрос среди взрослых и школьников, о том кто в последнее 

время прочитал книгу,35% взрослых  не читает. 

Данные исследований интереса к чтению(слайд1) 
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Вопрос: «Читаете ли Вы книги?»  

Никогда. очень редко 20% 

От случая к случаю 49% 

Практически ежеднево 30% 

Затрудняюсь ответить 1% 

Перед учителем ставится очень важная задача - привить интерес учащихся к чтению, 

научить их «читать». 

Цель смыслового чтения -максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. «Кто не умеет читать -

тот не умеет мыслить» сказал  В.А.Сухомлинский. Поэтому важно научить ребенка читать 

осмысленно. Это внимательное  вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа 

текста. Когда человек вдумчиво читает, то у него обязательно   работает воображение, он может 

активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между  собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым 

чтением. то у него развивается устная речь, а в дальнейшем и письменная. Поскольку чтение 

является  метапредметным  навыком. 

Уровень понимания текста. Один из показателей уровня обученности. Принято 

различать четыре  уровня понимания текста: уровень фрагментарного понимания, при  котором 

различаются и узнаются отдельные слова и словосочетания; уровень общего понимания текста, 

когда общий смысл адресату ясен, а его детали нет; уровень детального понимания, при 

котором уяснение общего смысла сопровождается пониманием деталей текста; уровень 

критического понимания(ясно не только содержание текста в деталях, но и его подтекст, цели, 

мотивы) Смысловое чтение-вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста, извлечение из него необходимой информации, определение  

основной и второстепенной информации. Для работы с текстом на каждом этапе читатель 

выбирает свои стратегии. Учебные стратегии - это набор действий, которые предпринимает 

обучающийся для того, чтобы облегчить обучение, сделать его эфективнее, результативнее, 

быстрее, приятнее, нацелить и приблизить деятельность учения к своим собственным целям. В 

случае успеха учащийся запоминает способы своего действия, операции, используемые 

ресурсы, переносит стратегию в другие ситуации, делает ее универсальной. Число стратегии и 

частота их использования индивидуальны. Индивидуальная ценность стратегии  осознается 

личностью. Таким образом, стратегия – это в первую очередь систематизированный план, 

программа действий и операций, осознанно применяемая для управления обучением с целью 

его улучшения. 

Как помочь ребенку овладеть этой компетенцией? 

Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста  за счет овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения и после чтения. Работа с любым текстом 

предполагает три этапа 

1.До чтения текста 

-ознакомительное  чтение; 

-просмотровое чтение. 

Результат: включение механизма антиципации. Стратегии  предтекстовые: Антиципация. 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словом, предшествующей тексту 

иллюстрации. Ориентиры предвосхищения(Слайды)При изучении рассказа К.Г.Паустовского 

«Старый повар» я предлагала детям посмотреть слайд известных музыкантов, они назвали  их 

имена, затем задается вопрос что их объединяет. Музыка. Обращаю внимание на автора и 

название рассказа, после просмотра видеоролика, они высказывали свои предположения о чем 

этот рассказ, кто главный герой, где происходит действие и пр. 

 Рассечение вопросов 

 Алфавит 
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 Представь проблему по заголовку и предложи пути ее решения 

 Мозговой штурм 

1.  «Мозговой штурм» Целью стратегии является актуализация предшествующих 

знаний  и опыта, имеющих отношение к теме текста. 

Ход работы: 1.Какие ассоциации возникают у вас по поводу заявленной темы? 

2.Учитель записывает все называемые ассоциации. Теперь прочитаем текст и 

посмотрим, адекватна ли информация, данная вами при «Мозговом штурме», тому, что мы 

узнали из текста при изучении. 

2. «Глоссарий» Цель стратегии - актуализация и повторение словаря, связанного с темой 

текста. Отрывок из стихотворения Р.Гамзатова «Журавли»: 

-посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть связаны с текстом; 

-закончив чтение текста, вернитесь к данным словам и посмотрите их значение и 

употребление слов, используемых в тексте (клин, брели, в сизой мгле…) Во время чтения 

текста - изучающее(медленное, художественное)чтение 

Результат: интерпретация текста. 

Стратегии текстовые: 

 Чтение с остановками 

 Чтение в кружок 

 Чтение с пометками 

 Прочти вслух и выскажись 

 Театр у микрофона. При изучении сказки  «Царевна-лягушка», басен И.А. Крылова, 

сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева» учащимся предлагается инсценировать 

произведение. Можно разделить класс на группы либо участвует весь класс (Слайды) 

 Взаимовопросы и ответы 

 Мозаика 

 Экскурсия по книге 

 «Идеал» 

1.Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 

восприятия. Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста 

2. Перечитывание  текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или 

его отдельных фрагментов) 

3. Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых частей 

и др.) постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

4.Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

«Чтение в кружок» Ход работы:  

Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача -читать с пониманием, 

задача слушающих-задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. 

У нас есть только одна копия текста. которую мы передаем следующему чтецу. Слушающие 

задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен или не 

точен, слушающие его поправляют. 

«Чтение про себя с вопросами» Цель стратегии- научить читать текст вдумчиво, 

задавая самому все более усложняющие вопросы, вести  «диалог с автором» 

«Чтение с остановками» Цель стратегии - управление процессом текста во время 

чтения. Ход работы:  Мы будем читать текст с остановками, во время которых вам будут 

задаваться вопросы. Одни из них направлены на проверку понимания, другие - на прогноз 

содержания последующего отрывка. 
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Анализ текста (приемы: диалог с автором  через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых частей) 

Постановка  уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

Беседа по содержанию текста. Обобщение  прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.  

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. (Опережающее задание) Творческие 

задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, 

воображение, осмысление содержания, художественной формы) 

1.После чтения текста 

-Рефлексивное чтение. Результат: понимание объективного (авторского) смысла, 

корректировка своей интерпретации 

Стратегии послетекстовые: 

 «Море вопросов» 

 Соотношение вопроса и ответа 

 Чтение с пометками (инсерт) 

 Составление таблиц 

ПМИ «плюс, минус, интересно» Стратегия ПМИ  очень нравится детям, потому что на 

игру-упражнение. Текст  становится не просто набором  предложений, а информационной  

площадкой для поиска плюсов, минусов и интересных фактов. 

                                    «Плюс-минус-интересно» 

+ - ? 

Факты,  которые могут 

отвечать на вопрос «Что в 

этом хорошего?» 

Факты и мысли, которые 

могут отвечать на вопрос 

«Что в этом плохого?» 

3 записи различных 

интересующих ученика 

фактов и мыслей «Что в 

этом интересного» 

   

Это упражнение можно выполнять на стадии осмысления и на стадии рефлексии как 

устно, так и письменно, в зависимости от наличия времени. Для  письменного выполнения 

предлагается заполнить таблицу из трех граф. Это упражнение позволяет учителю взглянуть на 

урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого ученика. 

Для учащихся наиболее важными будут графы «П» и «И», так как в них будут содержаться 

памятки о той информации, которая может им когда-нибудь пригодиться.  

 «Знаю, хочу узнать, узнал» 

 Бортовой журнал 

 Карта рассказа 

 Логические схемы: «Дом с колоннами», «Паучок», «Дерево» 

 Кластер 

 Составление плана 

 Синквейн, хокку 

Когда проводим  творческие работы, учащимся предлагаю  вести читательский дневник. 

Что должно быть в читательском дневнике и как его заполнять? 
-ФИО автора произведения; 

-название произведения; 

-число страниц; 

-жанр произведения (поэма, роман, рассказ и т.д.) 
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-в каком году было написано произведение, чем известен этот год в истории? какова 

была обстановка в стране, где жил автор? 

-основные герои (характеристика героям),хочется ли быть похожими на героя? почему? 

-сюжет, то есть о чем рассказывается в книге 

-отзыв о книге 

-список ключевых эпизодов. Предполагаемые действия помогут учащимся ясно 

представить основное  содержание текста, но при этом у них возникает понимание цели 

деятельности, а также формируется связь между имеющимися и приобретенными знаниями. На 

своих уроках я формирую у школьников способности не просто пересказывать текст, но и учу 

выражать свое отношение к прочитанному,  давать оценку той информации, которую он 

получил, оценивать героев произведения. Учу школьников вступать в диалог с автором текста, 

спорить с ним  или соглашаться с его мнением, учу строить свой, авторизованный текст. С этой 

целью предлагаю обучающимся  участвовать в дискуссии, составлять характеристики героев, 

делать аннотацию любимой книги. 

На уроках русского языка и литературы школьники учатся задавать вопросы разного 

уровня  сложности, делать выводы, составлять тезисы (выделять главные и второстепенные 

информации) Они умет составлять сложный и простой план, перекодировать полученную 

информацию в графических схемах, выделяя все взаимные логические   связи и операции 

между единицами информации, описывать и комментировать все свои действия, давать оценку  

выявленной информации. 

Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста: 

1.Мысленное составление плана текста. 

2.Смысловой опорный пункт. 

3.Выявление соподчиненности,  связи, смысловых групп. 

4.Соотнесение содержания текста с собственными знаниями. 

5.Соотнесение по содержанию  разных частей речи. 

6.Наглядные представления. 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (умение дружить, 

добиваться своей цели, решать конфликты), которые могут быть эффективными в различных 

жизненных ситуациях. Наибольший эффект может быть достигнут, если чтение дополняется 

также совместным обсуждением. Это может помочь ребенку увидеть аналоги прочитанного  в 

собственной  жизни. Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно 

вызывать при чтении наглядный образ описываемого в тексте. 
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Сегодня  мир уже совсем не тот, что был даже 50  лет назад. Всё меняется. И в первую очередь 

изменения происходят  в  системе образования. Изменения  объясняются  тем, что современный этап   

развития общества характеризуется повышенным вниманием к совершенствованию процесса образования 

и  воспитания, потому что  меняются потребности на рынке труда в нашем технологически развитом 

обществе: они шагают семимильными  шагами. Приоритетным  принципом в утверждении своего места в 

жизни становится  принцип  конкурентоспособности человека на современном рынке труда, который, по 

мнению специалистов, во многом зависит от его способности приобретать и развивать умения и навыки, 

которые могут использоваться в реальной жизненной ситуации. 

Современная школа, ориентированная ранее  на академические знания  выпускника, учитывая новые 

запросы рынка труда, сегодня тоже претерпевает изменения. Ещё в 19 веке  русский философ Николай 

Александрович Бердяев говорил, что « для личности разрушительно, если она застывает, останавливается 

в своем развитии, не возрастает, не обогащается, не творит новой жизни» [1] .Соответственно,  меняются и  

цели образования, методика преподавания, стратегии обучения. 

Известный немецкий педагог первой половины 19 века Адольф Дистервег утверждал, что “как никто 

не может дать другому того, что не имеет сам, так не может развивать, образовывать и воспитывать других 

тот, кто не является сам развитым, воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор способен на самом 

деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим воспитанием”[2] . Это высказывание  

актуально  в наши дни, так как  выражает  сущность потребностей общества  любой развитой страны . 

Современному учителю в школе  прежде чем обучать других, нужно самому знать, чему учить и как учить, 

а также учиться самому. 

А для чего нам, учителям, нужно учиться? На этот вопрос мы можем найти ответ в словах 

советского психолога Петра Яковлевича Гальперина, сказавшего, что человек учится «…не для того, чтобы 

научиться что -либо делать, а для того, чтобы узнать, как это надо делать» [3]. 

В первую очередь необходимо определиться с целью образования. 

По Государственному  стандарту Республики Казахстан  целью образования  является 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

компетенцию, как умение учиться. Главная цель  обучения – дать человеку умение действовать, а 

знания должны стать средством обучения действиям. В связи с изменением цели обучения 

изменилось содержание образования в общеобразовательных учреждениях. 

В чем суть обновлений содержания образования? Согласно новым требованиям, 

существенно изменился подход к получению учащимися знаний: важно не количество 

репродуктивной информации, освоенной ребенком, а развитие критического мышления — 

умения сопоставлять и анализировать факты.  

Обучение, основанное на исследовании –  обучение , основанное  на постановке  проблемы 

или вопроса. Обучающиеся получают поддержку в поиске собственных путей разрешения 

проблемы, формируя навыки, знания. [4] 
 
 Следовательно,  задача учителя  заключается  в 

организации  исследовательской  деятельности учащихся  так, чтобы они сами решали учебную 

проблему на уроке и сами объясняли, как надо действовать в новых условиях. 

При этом учитель исполняет  роль  направляющего, координатора, обучающего тренера  и 

помогает учащемуся: 

- понимать требования, предъявляемые  образовательной  задачей 

- разрабатывать и обдумывать  стратегии   выполнения задачи 

- выбирать стратегии, наиболее подходящие для конкретной задачи.  

-применять  на практике  
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- синтезировать и  интерпретировать     информацию  

- оценивать работу, как свою,  так  и  других.  

Чтобы реализовать эти задачи, учащиеся должны научиться обучению. В этом учителю 

на помощь приходит модуль обучения «Новые подходы в преподавании и обучении. 

Обучение тому, как учиться».  

Что же такое «новые подходы в преподавании и обучении» и в чём его особенности? 

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы ученики научились тому, как 

учиться, и в результате могли стать независимыми, самомотивированными, увлеченными, 

уверенными, ответственными учениками с развитым критическим мышлением. 

Я, осознавая  происходящие изменения в системе образования,  прошла курсы  первого 

уровня, курсы школьного тренера и координатора. Данные курсы оказывают мне большую 

помощь во внедрении новых подходов  на уроках  русского языка и литературы. 

При составлении краткосрочного плана урока обращаю внимание на соответствие 

формы и содержания урока. К примеру, в 5 классе с казахским языком обучения  урок на тему 

«День рождения». В соответствии с темой урока подобрала психологический прием   «Дарю 

себе настроение»: 

- Ребята, вам нравится, когда вам делают подарки? 

-На столе в корзине находятся  смайлики с разными настроениями, выберите тот, 

который вам нравится. 

-Покажите смайлики, выбранные вами. Я вижу,что у вас у всех хорошее 

настроение.Пусть эти смайлики с хорошим настроением будут помогать нам на уроке. И, 

надеюсь, что это хорошее настроение вы сохраните до конца урока. 

В 7 классе с русским языком обучения  на тему «Как изучать иностранные языки? НЕ с 

глаголами» применила прием психологического настроя  «Приветствие у разных народов». 

Учитель: 

-Здравствуйте,ребята! 

- Guten Tag, kinder!/на немецком/ 

- Bonjour les amis.Je suis venu de France./на французском/ 

- Good afternoon, children! How are you? / на английском/ 

 -Ребята,а вы знаете, как приветствуют в Японии? 

Они делают поклон, говорят друг другу : Коннитива-добрый день! 

-Поприветствуйте друг друга! /Дети приветствуют поклоном и произносят : - 

Коннитива!/ 

Учитель: Гамбатте –удачи вам на уроке! 

/Дети читают со слайда : аригато –спасибо!/ 

 
-В начале урока прозвучали  приветствия на пяти языках, и мы вам хотим пожелать, 

чтобы сегодня вам  сопутствовали красноречие русского языка, мягкость  французского, 

краткость немецкого, воспитанность японского языков. А живем мы с вами в Казахстане, где  

главным качеством народа является   гостеприимство. Так давайте по –казахски будем 

гостеприимными , доброжелательными друг к другу. 



 

304 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Цель психологического  настроя -  организация внимания учащихся, создание на уроке 

положительной эмоциональной обстановки, но обязательно необходимо учитывать  

возрастные особенности детей. Поэтому в старшем звене использую часто высказывания 

известных личностей или просто различные крылатые выражения. Например, прием 

«Позитивное и негативное высказывание».  

-Сравнить привычные выражения из правого и левого столбцов: 

 «Жизнь – прекрасна и удивительна!»                       «Жизнь – тоска» 

 «У меня много творческих планов!»                      «Некоторым не везет по жизни» 

«Прорвемся» , «Мне все по плечу»                          «Я не смогу усвоить эту тему» 

 

- Как думаете, какой человек раньше достигнет цели? 

- Я вам предлагаю взять за основу сегодняшней работы на уроке одну из фраз. 

-Какую бы фразу вы выбрали?( на позитивной ноте начинаем урок) 

Тему урока на современном уроке открывают  ученики. На данном этапе  используются 

разные подходы к выходу к теме урока. Например, на уроке литературы в 8 классе  на тему 

«А.С. Пушкин. Повесть «Капитанская дочка» при запуске темы использовала стратегию 

«Бельевая веревка». Вопросы на повторение пройденного материала – история создания 

повести «Капитанская дочка».  

1.С середины 1832 года А.С.Пушкин начинает работу над каким историческим 

событием? / восстание под предводительством Емельяна Пугачева/  - Б 

2. Пушкин совершает путешествие куда в связи с изучением событий Пугачевского 

восстания? 

/ на Урал и Поволжье/ Е 

3. В каком году Пушкин посещает те места, где происходило восстание? / в 1833 г./ Р 

4. Пушкин , изучив архивные материалы, какую работу написал? / «История Пугачева» / Е 

5. В каком году возник замысел  художественного произведения о пугачевском восстании? 

/ в 1832 году/ Г 

6. Над каким произведением работал тогда параллельно А.С.Пушкин / «Дубровский»/ И 

7. Кто должен был стать героем по первоначальному замыслу романа? / дворянин, 

добровольно перешедший на сторону Пугачева/ Ч 

8. В каком году была закончена повесть «Капитанская дочка»? / в 1836 году/ Е 

9. В каком журнале была напечатана повесть ? 

/ в журнале «Современник»/ С 

10. В каком номере журнала был опубликована повесть? / в 4 номере «Современника»/ Т 

11.  В каком году вышел труд Пушкина под названием «История Пугачевского бунта»? / в 

1834 году/ Ь 

12. Каков жанр «Капитанской  дочки»? / роман исторический, Пушкин сам так 

определяет./ С 

13. Какая легенда быстро распространилась среди казачества в бескрайних просторах 

Оренбурга? / легенда о царе, идущем спасать народ/ М 

14. Как себя называет бывший каторжник, появившийся в 1773 году в оренбургских 

степях? / царем Петром 3/ О 

15. Назовите прототипа дворянина по первоначальному замыслу романа? / Михаил 

Шванович/ Л 

16. Как фамилия еще одного прототипа, реального участника этих событий? / Башарин/ О 

17. Кто сопровождал во время поездки по степи А.Пушкина ? / Владимир  Иванович  Даль/ Д 

18. Персонажи произведения реальные люди? /да/ У 

19. Что толкало людей на открытые выступления против помещиков? / положение 

крестьян, голод, нищета/ . 

 После ответов на вопросы, вырисовывается пословица «Береги честь смолоду». 

Озвучивая пословицу, ученики открывают тему урока. 
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Основным этапом урока является осмысление темы. Писателю Антуан де Сент-

Экзюпери принадлежат слова :"Не обижайте детей готовыми формулами, формулы – пустота; 

обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити. Не отягощайте детей 

мертвым грузом фактов; обучите их приемам и способам, которые помогут их постигать…".[5] 
 
  

Эти слова отражают суть обучения детей  на современных уроках. 

Для понимания, выбора нужной информации, её  интерпретации  применяю различные 

стратегии: «Пирамида Блума», «Шесть шляп», «Джигсо», «Расследование», «Ранжирование», 

«Стоп кадр», «Перефразирование», «ПОПС», «Подумай  самостоятельно», «Спроси у другого 

человека», «Посмотри  в книгах, учебной и справочной литературе», «Получи информацию в 

сети Интернет» 

«Провести эксперимент» и многие другие стратегии критического мышления. 

На интегрированном уроке русского языка и английского языка в 7 классе  для 

проведения групповой работы  была применена технология критического мышления 

«Пирамида Блума». 

Задание: 

Пословица гласит: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек» 

-Какие преимущества дает изучение иностранных языков?  

Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем вам работу с текстом. 

1.Прочитать текст, определить основную мысль в форме призыва к действию. 

2.Составить уровневые вопросы к тексту и расставить вопросы по уровням / пирамида 

Блума/. 

3.Выписать Не с глаголами, определить их слитное или разделить написание. 

4.Ответить на вопрос на английском языке. 

In every text you have one question. You should answer this question in English  

Дескрипторы : 
-Определяют  основную мысль в лозунге -1б 

-составляют уровневые  вопросы к тексту-6б 

/за каждый верный вопрос -1б/ 

- выписывают  Не с глаголами, разъясняют  их слитное и раздельное написание-2б 

-отвечают на вопрос на английском языке-1б 

ФО – «Словесное» / в  «Листе самооценивания» оценивают свой ответ  по баллам/ 

9-10 б-  Я на вершине  I am on the top 

7-8б – Я близок к вершине I am close to the top  

4-6 б- Я в пути, мне надо предолеть преграды/какие именно?/ 

I am on way, I should overcome difficulties /What difficulties? / 

0-3б- Я не смог , но все в моих руках. I can’t do it, but all is in my hands 

В 8 классе с казахским языком обучения  урок на тему «Глагол». 

Для групповой  работы был подобран прием «Следственный эксперимент»: 

- Чтобы найти мистера Глагол необходимо выйти на его друзей. Проведем  

следственный эксперимент  по определению друзей Глагола(на карточках даются 

предложения, в которых находят слова , зависящие от глагола) 

1гр. На праздник Дня единства мы приехали с друзьями.(сущ) (приехали (с кем?) с 

друзьями) 

2гр. Казахстан стремится  вперед .(наречие) (стремится куда? вперед) . 

3грДрузей стало четверо.(числительное) (Стало сколько? четверо, именная часть 

составного именного сказуемого) 

4гр.  Экономика страны  является  стабильной.(прил) (Является какой? стабильной, 

именная  часть  составного  именного  сказуемого) 

Вывод: Глагол дружит с именем существительным, прилагательным, числительным, 

наречием , а также местоимением, то есть употребляется со всеми самостоятельными частями 

речи. 
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В 7 классе с русским языком обучения на уроке на тему «Не с причастиями» была 

использована стратегия «Шесть шляп» при работе с текстом. 

Мало кого уже удивляющее слово «хризантема» в переводе с древнегреческого звучит 

как «золотой цветок». В странах Востока с этим растением связывают и (не) знающую 

пределов радость, и (не)выразимую печаль, и (не) проходящую со временем скорбь. 

Одна из легенд рассказывает, что в III веке до н. э. (не) имеющий жалости император 

узнал о существовании (не) описуемой красоты цветка, который рос на одном из неведомых 

островов. Мудрецы говорили, что из этого растения можно было приготовить 

необыкновенный эл_ксир, помогающий избавиться от (не)излечимых болезней и уйти от 

(не)минуемой смерти. Но только искренний, (не) желающий зла окружающим человек мог 

прикоснуться к чудодейственному цветку.  

Триста девушек и юношей отправились за (не)распустившимся сокровищем. Но 

(не)навидящему людей императору так и не удалось дождаться возвращения оказавшихся в 

райском уголке смельчаков. 

На островах возникло новое государство – Япония. На гербе этой страны и сегодня 

шестнадцатицветковая золотая хризантема. 

Задание первой группе : 

1.Озаглавить текст.Ответить на вопрос: почему такое название тексту придумали ? 

2.Выписать из первого абзаца причастия и объяснить правописание с не-. 

3.Используя прием  «Шесть шляп», раскрыть содержание  текста. 

Для оценивания работы  подбираю такие  формы оценивания, которые соответствуют 

тематике урока или заданию .Например, к заданию по тексту о хризантемах было 

использовано формативное оценивание  «Хризантемы» : 

Пять  хризантем  – отличная работа команды 

Три  хризантемы – хорошая работа команды 

1 хризантема- удовлетворительная, но нужно отправиться в путь за «эликсиром знаний ».  

В 5 классе с русским языком обучения на уроке на тему «Лексика и фразеология» для 

формативного оценивания были  применены фразеологизмы.  
Шкала       Фразеологизмы с комментарием 

17-19   - отлично поработали  «Семи пядей во лбу» 

13-16-хорошо работали     «Не покладая рук»  

8-12- удовлетворительно    «Не жалей сил своих»  

0-7 –  «Кот наплакал, но  не вешать нос»   

Одним из важных этапов урока является  этап рефлексии, потому что именно 
рефлексия позволяет учителю и ученикам критически оценить свою деятельность, дает 

возможность прочувствовать проблемы в преподавании и обучении, искать пути их решения. 

Приемы для рефлексии также подбираю в соответствии с формой урока и темой. Таким 

образом урок превращается в единый  тематический сценарий .  
В 5 классе с казахским языком обучения на тему «День рождения»  придумала прием  

«Накрываем праздничный стол» /На ватмане нарисован праздничный стол с вазой / 

-Ребята, когда у кого-то в семье день рождения, то мамы накрывают праздничный стол. 

Вот и у нас на уроке есть такой стол, потому что тема нашего урока  была «День рождения». 

-  Я  доволен собой , моё настроение   стало лучше, потому что я понял содержание 

текста и на уроке  работал    активно – прикрепляют  цветы к вазе на столе. 

- Мне было трудно понять содержание текста,но я пытался участвовать на уроке- чашки 

- У меня плохое настроение, потому что не понял содержание текста, не участвовал на 

уроке- пустая тарелка 

/если кто-то приклеил пустую тарелку, то надо спросить ПОЧЕМУ? 

Если все приклеили цветы над вазой, то тоже спросить ПОЧЕМУ?/ 

В 7 классе на интегрированном уроке русского языка и литературы использовала прием 

«Пирамида знаний». 
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        На уроке на тему «Не с причастиями» использовала прием «Акрослово» 

С соответствующей  буквы должно начинаться слово, которым оценивает свою работу на 

уроке и сам урок. 

Х-____________________________________________________ 

Р-____________________________________________________ 

И-____________________________________________________ 

З-_____________________________________________________ 

А-____________________________________________________ 

Н-____________________________________________________ 

Т-____________________________________________________ 

Е-____________________________________________________ 

М-____________________________________________________ 

А-____________________________________________________ 

 

 
      

    Какие изменения происходят  в ходе применения  «Новых подходов обучения тому, 

как учиться»?  

В процессе обучения мы наблюдаем, что: 

-между учеником и учителем устанавливаются  доверительные отношения;  

-ученики и учитель   анализируют  свою деятельность; 

-ученики  не боятся ошибаться, так как сами  оценивают свою работу и делают выводы; 

-возникает интерес к учебному процессу. 
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Анализируя свою деятельность  в практике  не могу не согласиться со следующим 

выражением Н.С.Станиславского: « День, в который вы не узнали для себя ничего нового, 

прошел впустую». [5] Учитель  ежедневно  должен познавать  новое и обучать ученика этому  

умению познавать, исследовать, анализировать, оценивать, применять  на практике в жизни.  

    Учитель тогда учитель, когда учится сам. Современный учитель шагает в ногу с 

мобильным временем, насыщенным информацией. И для того, чтобы не пойти по пути ложной 

информации, учитель направляет  ученика по пути, ведущему к Истине.  И как сказал Сократ, 

надо увидеть  в каждом человеке  солнце, чтобы дальше помочь ему светить. [6] 
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Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой главную 

цель: совершенствование педагогического местерства учителей в контексте обновления 

образовательной программы и внедрение системы критериального оценивания. Данная программма 

основана на развитие спиральной формы образования, основанной на когнитивной теории Д. 

Брунера. 

Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение материала, который 

будет усложняться на протяжении всего школьного обучения, дает большее преимущество в 

развитии современного учащегося, чем традиционные формы обучения. Так же развитие 

казахстанских учащихся будет проходить путем внедрения активных форм обучения, в ходе которых 

предполагается, что учащиеся будут самостоятельно развивать функциональную грамотность, 

активно «добывать» знания, с огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения со 

сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. 

Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в качестве 

приоритетной проблему использования активных методов обучения. У учителей есть 

возможность выбрать методы и технологии обучения, которые по их мнению, наиболее 

оптимальны для построения и конструирования учебного процесса. На уроках русского языка и 

литературы можно использовать методы критического мышления. Сущность применения 

элементов технологии критического мышления заключается в создании условий для творческой 

самореализации учащихся. Учить критически мыслить, то есть критически слушать и 

воспринимать, осмысливать и анализировать новую информацию, творчески применять и 

доводить свои знания, критически развивать и совершенствовать себя. Положительная 

мотивация использования технологии критического мышления заключается в том, что она 

позволяет соединить обучение и воспитание в один целостный процесс развития творческой 

http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Diesterweg/Diesterweg_Adolf_Nature_and_Culture.htm
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личности. В процессе применения этой технологии вырабатываютс следующие учебные 

умения: 

- умение видеть свои «знания» и «незнания»; 

- умение работать в группах; 

- графический оформлять материал; 

- умение обобщать и систематизировать полученные знания; 

Сущность применения элементов технологии критического мышления заключается в 

создании условий для творческой самореализации учащихся. В основе методики лежит 

трехступенчатая модель: 

1. Стадия вызова  (начало урока) 
Цель: 

-актуализировать имеющиеся у обучающихся знания по данной теме; 

- мотивировать к учебной деятельности; 

2. Осмысление (середина урока). 

Цель: 

- позволяет учащемуся получить новую информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже имеющимися знаниями. 

3. Рефлексия (конец урока) 

-целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

-усвоение нового знания, новой информации учеником; 

- формирование у каждого из учащиъхся собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

Если посмотреть на эти этапы с точки зрения традиционного урока, то совершенно 

очевидно, что они не представляют исключительной новизны для учителя. Они почти всегда 

присутствуют, только называются иначе. Элементы новизны содержатся в методических 

приемах, которые ориентируются на создание условий для свободного развития каждой 

личности, на каждой стадии урока используются свои методические приемы. 

Учитель должен не только понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс 

таким образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно научиться?», «Как мне 

этому научиться?». Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым 

школьником конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в 

самостоятельную, критически мыслящую личность.  

Главная задача каждого учителя – не только дать учащимся определенную сумму 

знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться. Учителю необходимо научить 

ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. По моему мнению, этому могут 

способствовать активные формы и методы обучения. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладания учебным материалом. 

Особенности активных методов обучения состоит в том, что в их основе заложено 

побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в 

обладении знаниями. 

Для каждого этапа урока используются  свои активные методы, позволяющие 

эффективно решать конкретные задачи этапа. Очень часто в процессе урока мы замечаем, что 

тот или иной ученик отвлекается на посторонние темы, плохо запоминает материал, не может 

высказать свои мысли. Возникает вопрос, как создать условия, при которых бы он с большим 

вниманием и интересом слушал учителя, хорошо понимал и усваивал материал, и при котором 

бы шло развитие познавательных процессов? В своей практике в среднем звене уже много лет я 

использую принцип занимательности и разнообразные игровые элементы, , вызывающие у 

учеников положительную мотивацию к изучению русского языка. 

Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент занимательности, 

используемый на уроке- это игра. 
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Проведенная мною классификация дидактических игр основана на тематическом 

принципе: игры распределены по разделам лингвистики (при этом в каждом есть игры, 

помогающие отрабатывать коммуникативный аспект): 

- фонетические и орфоэпические игры («Убери одну фонему», «Замени фонему», «Найди 
пару» и т.д.) 

- лексико- фразеологические игры (кроссворды, лото, «Третий - лишний», «Собери 

пословицу», «Игра- наоборот» и т.д.) 

- игры по морфемике и словообразованию («От одного корня», «Корень и дерево», 
«Слова по схеме» и т.д.) 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе – от 

проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения. 

Некоторые виды дидактических игр я применила и для учащихся начальных классов. А 

играть они любят и готовы придумывать уже свои варианты игр. Для развития речи и 

пополнения словарного запаса, усвоения лексики по данной теме применяю ролевые игры, как, 

например: 

«В магазине», «Времена года», «Третий - лишний», «Кто быстрее?», «Кто 

больше?»(соберет из букв слова, назовет слова, соберет из слов предложения и т.д.) Конечно, 

любую дидактическую игру всегда сопровождаю картинками, наглядными  предметами, чтобы 

учащиеся младших классов могли увидеть, пощупать, ведь все, что мы изучаем для многих из 

них ново, впервые. 

Так как я работаю в сельской школе, в казахских классах, большое внимание уделяю 

правильному произношению и употреблению слов. С этой целью я каждый урок начинаю в 

первом классе с заучивания небольших стишков на изучаемую букву и звук. Стихи читаем 

хором, по рядам, друг за другом. Учимся говорить друг другу вежливые,добрые слова – «Круг 

пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется обратить внимание: для 

первоклассников нужно брать стихи небольшие по объему. 

При групповой работе с учащимися начальных классов немного сложнее. Они еще не 

привыкшие работать вместе, каждому хочется выделиться и обратить внимание учителя только 

на себя. Здесь действительно нужно учитывать психологичекие особенности младших 

школьников. 

Одним из эффективных методов, я считаю, использование так называемых «тонких» 

вопросов. Провожу это опять в виде игры.  Каждая группа готовит по два тонких вопроса, на 

которые должны ответить хором «ДА» или «НЕТ». Например, Муха-цокотуха купила чайник? 

(нет), ласточка добрая? (да), бабка посадила репку? (нет) и т.д. тем самым идет отработка 

навыков построения вопросительных предложений и подготовка к пересказу. 

Хочу еще предложить, что динамично помогают начать урок такие методы, как 

«Поздоровайся локтями», «Улыбнемся друг другу». 

Метод «Каждый учит каждого» (также известен по названию «Берешь одно – даешь 

другое»). Этот метод эффективен для передачи большого объема фактической информации, 

ученики отбирают необходимый материал, непосредственно касающейся темы, и передают его 

своим ровестникам. 

Прием рефлексии «Выбери крылатое выражение». 

• Тяжела ты, шапка Мономаха. 

• Повторение-мать учения. 

• Учась, узнаешь, как мало ты знаешь. 

• Если за день ничему не научился- зря прожил день. 
Учащиеся выбирают крылатое выражение, которое наиболее полно отражает его 

состояние в конце урока и обоснует свою точку зрения. 

Этот прием эффективен тем, что способствует развитию устной речи учащихся, они 

научатся аргументировать свои мысли. 

Прием «Шаг за шагом». 
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Используется для активации полученных знаний. Например, ученики, шагая к доске, на 

каждый шаг называют постоянные и непостоянные признаки существительного, наречия и т.д. 

этот прием можно использовать и в начале, перед объяснением нового материала, и в середине 

урока, т.е. при закреплении нового материала. 

Таким образом, применение активных методов обучения создает условия для творческой 

самореализации личности, развития познавательных способностей и коммуникативных умений 

учащихся, их нравственного потенциала. 

И в заключении хочу пожелать всем успехов в нашей работе и напомнить, что больше 

всего дети утомляются в бездействии. Не бойтесь применять инновационные методы! 
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Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой 

главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте 

обновления образовательной программы и внедрение системы  критериального оценивания. 

Данная программа основана на развитие спиральной формы образования, основанной на 

когнитивной теории Д. Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что повторное 

рассмотрение материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного 

обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, нежели 

традиционные формы обучения. Так же развитие казахстанских учащихся будет проходить 

путем внедрения активных форм обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут 

самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно «добывать» знания, с 

огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения со сверстниками, и 

творчески подходить к решению проблем. 

Общество развивается стремительными темпами и требует гибкости от учителя, 

способности воспринимать и принимать инновации, готовности к переменам. Мы убедились, 

что сегодня учитель должен быть не только источником знаний, но и активным участником 

учебного процесса. Вовлечь каждого ребёнка в процесс обучения, суметь выслушать его, 

сделать его своим помощником, посмотреть глазами ученика на волнующую его проблему – 

вот задача учителя. Новое время потребовало от учителя владения современными активными 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
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технологиями и активного применения их на уроках.  Сегодняшний ученик хорошо владеет 

компьютером, разбирается в технике. А наша задача направить их умения в нужное русло, 

подсказать, как добыть знания, заинтересовать, добиться, чтобы их глаза загорелись интересом 

к познанию. 

Очень часто в процессе урока мы замечаем, что тот или иной ученик отвлекается на 

посторонние темы, плохо запоминает материал, не может высказать свои мысли. Возникает 

вопрос, как создать условия, при которых бы первоклассник с большим вниманием и интересом 

слушал учителя, хорошо понимал и усваивал материал, и при котором бы шло развитие 

познавательных процессов? В своей практике уже много лет я использую принцип 

занимательности и разнообразные игровые элементы, вызывающие у учеников положительную 

мотивацию к изучению русского языка. 

Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент занимательности, 

используемый на уроке,- это Игра. 

Классификация дидактических игр основана на тематическом принципе: игры распределены по 

разделам лингвистики (при этом в каждом есть игры, помогающие отрабатывать 

коммуникативный аспект): 

1) фонетические и орфоэпические игры («убери одну фонему», «замени фонему», 

«преврати волка в козу», «найди пару»и т. д.) 

2) лексико –  фразеологические игры  (кроссворды, лото, «Третий - лишний», 

«Ассоциации», «Собери пословицу», «Игра-наоборот» и  т. д.) 

3 ) игры по морфемике и словообразованию ( «От одного корня», «Корень и дерево», 

«Слова по схеме» и т. д.) 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе – от 

проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения.Некоторые 

виды дидактических игр я применила и для первоклассников. А играть они любят и готовы 

придумывать уже свои варианты игр. Для развития речи и пополнения словарного запаса, 

усвоения лексики по данной теме применяю ролевые игры, как например: 

«В магазине», «Говорят пальчики», «Времена года», «Мим», «Телефон», «Фантики»;  при 

изучении букв, составлении слов с целью запоминания  ученики активно играют в игры: «Третий - 

лишний», «Бинго», «Кто быстрее?», «Кто больше?»,(… соберёт из букв слова, назовёт слова, 

найдёт предметы на картинке на букву … и т.д.). Конечно, любую дидактическую игру всегда 

сопровождаю картинками, наглядными предметами, чтобы первоклассник это мог увидеть, 

пощупать, ведь всё, что  мы изучаем для многих из них ново, впервые. 

Большое внимание нужно уделять правильному произношению и употреблению слов. С 

этой целью я каждый урок начинаю с речевой разминки. Заучиваем небольшие стишки на 

изучаемую букву и звук. Стихи читаем хором, по рядам, друг за дружкой, мальчики и девочки, 

собравшись в круг и т.д. Учимся говорить друг другу вежливые, добрые слова – «Круг 

пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется обратить внимание: для 

первоклассников нужно брать стихи небольшие по объёму.   Стараюсь их переделать, немного 

сократить или разучивать по частям. 

При групповой работе с первоклассниками немного сложнее. Они ещё не привыкшие 

работать вместе, каждому хочется выделиться и обратить внимание учителя только на себя. 

Здесь действительно нужно учитывать психологические особенности младших школьников, и в 

игровой форме, распределив роли, организовать и направлять работу группы.  Одним из 

эффективных методов, я считаю, использование так называемых «тонких»  вопросов. Провожу 

это опять  в виде игры. Каждая группа готовит по два тонких вопроса, на которые должны 

ответить хором «ДА» или «НЕТ».Например, Муха-цокотуха купила чайник? (нет). Айдахар 

злой? (да) и т.д.  Тем самым идёт отработка навыков построения вопросительных предложений  

и подготовка к пересказу. 

Особое внимание, наряду с чтением, говорением и слушанием, я уделяю и письму. На 

первой стадии это списывание, запись под диктовку односложных и двусложных слов. Очень 

хорошо помогает использование магнитно-маркерной доски. Например, на интерактивной 

http://www.slavkrug.org/
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доске  появляется картинка с изображением , потом слово. Дети запоминают кто это или что 

это. Обращают внимание на буквы ( синие- согласные, красные-гласные) и как они 

произносятся. Потом записывают слово и поднимают доску вверх, чтобы  учитель мог видеть и 

оценить. Вариантов много. Позже, уже в тетрадях ошибок будет меньше. 

Какие  активные методы , стратегии мы бы не применяли, они должны быть направлены 

на достижения цели урока. Для этого  необходимо решать следующие задачи: учить слушать с 

пониманием, говорить, читать и писать. И в решении этих задач нам помогут активные методы 

обучения. 

Нам, педагогам, необходимо научить детей думать, развивать личность, способную жить 

в динамично развивающейся среде. Учитель больше не источник информации, учитель уже не 

должен стоять и пересказывать репродуктивно материал и требовать того же самого от ученика. 

Ученик должен постоянно для себя делать как бы маленькие открытия. Это и есть творческий 

подход к обучению. Акцент делается не на полученные знания, а на процесс их применения. 
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Современная реальность характеризуется быстрым развитием международных и 

международных и межнациональных контактов отношений, что приводит к многоплановым 

изменениям в нашем обществе. Среди этих изменений – возникновение интенсивных 

интеграционных процессов, поскольку мир стал более открытым. 

Я учитель русского языка и литературы, проработавший в педагогической сфере 16 лет. 

Много вместили в себя эти годы. Мы включили опыт преподавателей и новаторов в наш опыт 

работы, освоили модульные, трехмерные технологии обучения и так далее. Жизнь не стоит на 

месте, много изменений и множество новшеств имеется на сегодняшний день в системе 

образования. 

Казалось бы,  что нас уже ничем не удивить. Но в этом и заключается  главный секрет 

эволюции человечества, жизнь не стоит на месте, все развивается и меняется. Мы, педагоги, 

находимся в первых рядах прогресса,  потому что мы растим, формируем молодое поколение, в 

чьих руках процветание государства и его будущее. Казахстан начал реализацию масштабной 

программы по трансформации системы образования. 

Сегодня мы находимся в процессе перехода в обновленное содержание  образования. 

Все эти изменения каснулись всех участников  учебного процесса и в первую очередь  нас – 

учителей. Для того, чтобы как можно быстрее суметь адаптироваться в этой волне изменений 

нам необходимо приобрести новые знания, методы и формы обучения. Современные методики 

преподавания русского языка направлены на улучшение образования, ориентируясь на 
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эффективное обучение, изучение языка и изучение различных речевых навыков (речь, письмо, 

чтение, аудирование). 

Обновленная образовательная программа заключается в том, чтобы учащиеся в итоге 

обучения и получения новых знаний могли стать независимыми, уверенными в себе, 

самомотивированными, ответственными, всесторонне развитыми личностями с развитым 

критическим мышлением, умеющими самостоятельно анализировать и применять нужную 

информацию там где это необходимо.  

Русский язык - один из самых сложных общеобразовательных предметов для учащихся 

национальной школы. Сложность в восприятии учащимися лингвистических понятий и 

способность учащихся приобретать соответствующие навыки и умения, прежде всего, связаны 

с недостаточным уровнем интеллектуальной подготовки к сложным исследованиям: низкая 

концентрация, неумение делать выводы, уметь  анализировать, сравнивать, применять 

теоретические знания в конкретной практической ситуации. 

Есть много способов выучить определенный язык, особенно русский, но я считаю, что 

подход к переводу ученика на социальный язык является социолингвистическим. Самым 

важным для ученика является понимание того, какой язык (письменный или устный) 

предназначен для конкретной социальной ситуации. Учитель должен помочь ученику понять 

цель текста и убедиться, что ученики могут выбирать, какой  язык они могут использовать при 

работе с тем или иным текстом. Учителя в первую очередь должны быть ознакомлены с 

различными концепциями, чтобы стать эффективными коммуникаторами. 

Навыки чтения, письма, разговорной речи и аудирования являются важными навыками 

общения для учащихся. Поэтому учитель должен дать ученикам возможность максимально 

использовать эти четыре базовых навыка. Одним из способов улучшения определенного навыка 

является дальнейшая разработка задач, которые сочетают в себе развитие одного или 

нескольких навыков и объединение нескольких языковых навыков [Wallace, Staricha and 

Wahlberg, 2004]. 

Например, при обсуждении материала учитель может включить соответствующий 

словарный запас,  вызвать интерес учащихся к чтению, а затем предоставить письменную 

работу на основе прочитанного материала. Кроме того, можно  прослушивать аудиотексты и 

просматривать видео, а затем выполнять обсуждения и писать задания, которые помогут 

ученикам улучшить навыки аудирования, разговорной речи и письма. Кроме того, необходимо 

применять коммуникативный подход, который обеспечивает цель для общения помимо простой 

обработки языка, тем самым  используется не только для языка, но и для общения. 

Целью общения может быть опрос, который можно использовать для 

идентифицирования точных данных при  выслушивании и повторении того или иного 

материала. В конце концов, обновленный учебный материал основан на конструктивистском 

подходе к преподаванию и обучению, и его смысл состоит в том, чтобы побудить учащихся 

вступать в диалог друг с другом. Эффективными методами диалогового обучения являются 

групповая работа, совместная работа, ролевые игры. 

 Используя  методы диалогового обучения на уроках русского языка и литературы, я 

обнаружила, что при диалоговом  обучении учащиеся могут свободно выражать свои идеи по 

предмету, пересматривать идеи друг друга, доказывать свои доводы, принимать 

самостоятельные решения, участвовать в процессе принятия решений Cовместная деятельность 

учащихся в процеccе познания, усвоения учебного материала показывает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, cпособами деятельности. 

Ученики могут вести диалог между собой в процессе совместного исследования, тем более, что 

у большинства моих учеников, приезжих из дальнего и ближнего зарубежья, существует 

языковой барьер, дискомфорт в общении. Во время беседы с этими учениками я услышала их 

мнение о важности диалога, они говорили, что им легче донести мысли своим сверстникам, 

нежели при ответах учителю. Поэтому на уроках запланированные совместные групповые 

исследования дали детям возможность взаимообучаться, а мне – наблюдать ценность помощи 

сильного ученика для развития зоны ближайшего развития слабому ученику 
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Использование стратегий модуля «Критическое мышление» таких, как «Чтение с 

остановками», составление кластеров и органазейров, «Толстые и тонкие вопросы», составление 

синквейна дали возможность выработать у учащихся собственное оценочное суждение и 

стремление к поиску оригинальных решений . Так, к примеру, при составлении органайзера 

«График эмоций» ученик  высказал мнение группы, что веселое настроение от изобилия красок в 

начале стихотворения сменяется на «грустный вопль» и «вой» от одиночества. 

Дифференцированный подход в обучении позволил охватить и вовлечь в учебный процесс 

всех учащихся. Например, слабенькая девочка  при подборе пословиц и поговорок по рассказу 

И.Тургенева «Воробей» перевела на русский язык казахскую поговорку на свой лад «Любовь 

матери жарче огня и сильнее всего». 

На своих занятиях я стараюсь организовать индивидуальную, групповую, парную работу, 

стараюсь использовать ролевые игры, методы исследования и применять различного рода 

источники  информации. 

Исследования Мерсера показали, что говорение является важной частью обучения у 

учащегося. 

Диалог является ключевым способом развития критического мышления. Так же применяю 

смоделированное, общее, направленное и самостоятельное письмо и чтение. В итоге примененные 

мною стратегии составляют основу критериев успеха моих учащихся  во время самостоятельных, 

направленных и общих уроков. 

 Сравнивая традиционные методы обучения и диалоговое обучение, можно увидить 

насколько эффективными являются методы диалогового обучения. 

На традиционных занятиях учитель много говорит, объясняет тему, предоставляет ученикам 

готовый материал, все это более чем сковывает ученика, не позволяет учащимся в полной мере 

самореализовываться.  При использовании же методов диалогового обучения учащиеся получают 

возможность развивать свое критическое мышление, вести беседу как с учителем, так и со 

сверстниками, имеют возможность овладеть новой информацией используя при этом множество 

различных видов источников. 

Используя методы диалогового обучения, учитель может повысить мотивацию учеников, 

усилить их активность в освоении нового материала путем разработки интересных уроков. У 

педагога же появляется больше возможности улучшить навыки коммуникации, использовать 

различные подходы активного обучения, путем вовлечения учеников в эксперементирование 

новыми методами преподавания и улучшать обратную связь учеников, позитивную среду 

обучения.  

Я и ранее на своих уроках применяла методы диалогового обучения, но не предавала ему 

особого значения. Но замечая положительные стороны в качестве знаний своих учеников я начала 

активно  изучать теорию и практиковаться сама. Я стала более тщательнее продумывать диалог на 

уроке, намечать предполагаемые ответы детей и свою реакцию на них, я  поняла, что очень важно 

дать ученикам время для обдумывания ответа. Преподавание и обучение на основе диалога 

предоставляет учащимся самостоятельно формировать и развивать собственное мышление.  

Теоретические исследования Flewell [1976], Выготского [1978], Wood [1998] и других 

исследователей подтверждают, что знания ребенка добытые им самим  усваиваются им прочнее и 

глубже, нежели те которые учитель преподносит ему в готовом виде.. 

На ряду с вышеизложенными методами на уроках русского языка и литературы я отдаю 

предпочтение исползованию новых инновационных технологий. Как сказал американский педагог 

С. Френе: «Нельзя более мириться со школой, которая отстала от своего времени на сто лет, с ее 

пустословием, прописными истинами, безнадежно старевшими учебниками, письменными 

работами, зубрежками и оттарабаниванием уроков» в нынешнее время нельзя представить систему 

образования без использования новых иновационных технологий.  

На сегодняшний день компьютер является не только предметом изучения, но и в большей 

мере средством обучения. Компьютер позволяет учащимся использовать различного рода 

электронные продукты в ходе изучения того или иного предмета, в том числе русского языка и 

литературы.  
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Передо мной возникла проблема: как повысить познавательный интерес учащихся на 

уроках русского языка и литературы, используя информационно – коммуникативные технологии. 

Ведь с одной стороны мне предстоит дать своим ученикам прочные знания по своему предмету в 

рамках школьного курса, а сдругой стороны сформировать у них навыки практичной грамотности. 

Вместе с тем преобщать детей к информационной культуре. Современный урок русского языка не 

мыслим без информационных технологий позволяющих формировать языковые, словесные и 

орфографические компетенции учащихся. Поэтому я считаю, что использование информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе является актуальной 

проблемой современного школьного образования. 

При использовании мультимедийных технологий знания передаются по разным каналам 

передачи (зрение, нарушения слуха) и хорошо запоминаются в течение длительного времени. 

Для меня цель использования инновационных технологий на уроках - расширить кругозор 

учащихся, дать ученикам возможность работать с дополнительной информацией. Использование 

компьютера в классе открывает множество возможностей для учителя и ученика. Компьютер 

позволяет  улучшить учебный процесс: улучшить содержание, методы и организационные стили. 

Доступность приложений, широкие возможности компьютера, выбор высококачественного 

программного обеспечения, использование персонального компьютера в классе, активация 

процесса обучения и помощь учащимся в реализации их скрытого интеллектуального и 

творческого потенциала. Систематическое использование компьютерных изображений и 

систематических презентаций способствует воображению, абстрактному мышлению, повышает 

интерес изучаемого учебного материала и предмета в целом. 

В учебных программах различные формы представления могут использоваться не только в 

качестве статистической информации, но и в виде диаграмм, справочников, показывающих 

различные языковые явления по цвету, графике, мигающему звуку, пиктограммам, иллюстрациям. 

(Это качественно новый уровень использования объяснительно-иллюстративных и 

репродуктивных методов обучения). 

Иногда в классе трудно привлечь внимание учащихся к определенной теме. В такие 

моменты помогают различные мультимедийные презентации, которые можно использовать в 

начале урока для объяснения новой темы, а также для консолидации и переработки изучаемого 

материала. Правильное использование ИКТ помогает улучшить качество обучения и сформировать 

у учеников основные и предметные компетенции. 

Это помогает сэкономить время при этом создать эстетически оформленный материал за 

счет построения наглядных столов. Тестовые задания применяемые на уроке повышают внимание 

учащихся и формируют чувство самоконтроля. Использование кроссвордов, иллюстраций, 

рисунков, различных развлекательных заданий, тестов, пробуждает интерес к занятиям в классе. 

Использование тестов позволяет не только сэкономить время преподавателя, но и позволяет 

ученикам оценить свои знания и способности. 

На мой взгляд, использование информационных технологий в учебном процессе: 

 Улучшает и повышает  качество образования; 

 Дает возможность формировать высокого уровня эффективность организации и 

мотивации учащихся на познавательную деятельность, интерес к учебе; 

 Развивает индивидуальную траекторию обучения каждого учащегося за счет 

неограниченных возможностей индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

Преимущества компьютерной поддержки включают обучение как одну из новейших 

информационных технологий: способность разрабатывать компьютерный урок для конкретного 

урока; возможность интеграции различного программного обеспечения. 

 Компьютер выполняет различные функции на уроках русского языка и литературы:  

 Источник учебной информации;  

 Визуальная помощь качественно нового уровня с мультимедийными и 

телекоммуникационными возможностями;  

 Диагностические и контрольные приборы; текстовый редактор. 
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Однако, компьютерные уроки должны проводиться на регулярной основе; компьютерная 

поддержка должна быть одним из компонентов процесса обучения и должна использоваться только 

при необходимости. 

Я использую навыки работы с компьютером на всех этапах изучения русского языка: для 

объяснения нового материала, для повторного контроля знаний, навыков и умений. Кроме того, 

учащийся выполняют различные функции для компьютера: учитель, рабочий инструмент, учебный 

объект, игровая среда. 

Инструменты ИКТ эффективны не только на русском языке, но и на литературных занятиях. 

Привлечение большого иллюстративного материала, использование аудио и видеоклипов 

освещают уроки литературы. Обычно на литературных занятиях я с учащимися просматриваю 

презентации, музыку, прослушиваю аудио записи, организую просмотр видеозаписи и 

видеофильмов. 

Использование ИКТ на литературном уроке связано с музыкой, позволяющей создавать 

эмоциональный фон, необходимый для литературной гостиной. 

На уроках обобщения и повторения предлагаю кроссворды, тексты фольклора, творчество 

писателей и симуляторы. 

Одним из лучших и доступных средств использования информационно  комунникационных 

технологий на литературных занятиях является презентация. Презентация, как наглядный 

материал, активизирует ход урока, пробуждает интерес к литературным произведениям, позволяет 

изобразить жизнь и личность писателя. Кроме того, презентация служит как основной формой 

урока, так и дополнением. В большинстве случаев я пользуюсь презентациями в классах, 

изучающих биографию писателя. Эти работы, как правило, представляют собой набор рисунков: 

портреты, фотографии писателей, места, относящиеся к их жизни и работе, а также краткую 

информацию о литературной деятельности и основных этапах жизни. Занятия с использованием 

информационно  комунникационных технологий вызывают чувство красоты, расширяют кругозор 

учащихся, дают возможность на ограниченное время давать обширную литературу. 

Таким образом, применение информационно  комунникационных технологий на 

методологической основе на уроках русского языка и литературы в сочетании с традиционными 

формами организации образовательных мероприятий развивает когнитивные навыки и творческие 

способности учащихся, развивает способности студентов работать с информацией, развивает 

коммуникативные навыки, формирует благоприятный психологический климат в классе. 

Время требует от учителей языка качественного изменения мотивации учащихся, что 

способствует превращению интереса в очень стабильное личное образование. Теперь важно 

обучить учащихся самостоятельному усвоению знаний, учитель должен идти не со знаниями к 

ученикам, а с учениками к знаниям, поэтому на сегодняшний день важная часть педагогического 

процесса-личностно-ориентированное взаимодействие заинтересованных сторон-преподавателя и 

ученика.  

Все знают, что «Язык - великое творение человека ... » (Лев Успенский). 

Язык и литература, являясь необходимыми элементами любой нации, является одним из 

каналов, где можно получить информацию о внешнем мире и говорить о себе. 

Стратегическая цель обучения другим языкам-гармоничное развитие личности ребенка. Это 

не только усвоение навыков общения на изучаемом языке, но и знакомство с не только русским 

языком и литературой, но и национальной культурой. Формирование и развитие полиязычной и 

поликультурной личности на уроках русского языка понимается как воспитание личности, 

ориентированной на другую культуру и язык, личности  заинтересованной в изучении русского 

языка и литературы и других мировых языков и культур. Обучение русскому языку является 

формированием лингвистических, лингвистических и коммуникативных компетенций. 

Современные ученики требуют нового внимания взрослых и учителей. В качестве 

преподавателя русского языка и литературы я всегда ставлю задачу на моих уроках: распознавать и 

видеть, все хорошее ученике, дать импульс самосовершенствованию, организовывать, 

самостоятельно контролировать и оценивать свои действия в той или иной ситуации.  
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В современной школе существуют три основных модели обучения: пассивная, активная 

и интерактивная. Интерактивное обучение является разновидностью активного и имеет свои 

закономерности и особенности. Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от 

«interact», где «inter» - взаимный и «act» - действовать. Таким образом, интерактивный - 

способный к взаимодействию, диалогу. Интерактивное обучение-это специальная форма 

организации познавательной деятельности, которая имеет конкретную цель - создать 

комфортные условия обучения, при которых каждый ученик чувствует свою успешность, 

интеллектуальные возможности. Суть этой технологии в том, что учебный процесс 

осуществляется при условии постоянного, активного взаимодействия всех учеников.  

Это взаимообучение, где и ученик, и учитель являются равноправными субъектами обучения.  

Интерактивное взаимодействие включает как доминирование одного участника учебного 

процесса над другими, так и одной мысли над другой. Во время интерактивного обучения дети 

учатся быть демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать 

продуманные решения. Кроме того, интерактивное обучение позволяет резко увеличить 

процент усвоения материала, принимать продуманные решения, потому что влияет не только 

на сознание ученика, но и на его чувства и действия. 

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои 

способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание 

взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в 

обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, 

находить компромиссы, работать в команде.  

Организация интерактивного обучения предусматривает моделирование жизненных 

ситуаций, использование ролевых игр, общее решение проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей ситуации. Оно эффективно способствует формированию 

навыков и умений, созданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия. Дает возможность 

педагогу стать лидером детского коллектива.  

В век информатизации, когда один человек не в состоянии «переварить» весь поток 

информации, важно умение работать сплоченно. Интерактивные методы предполагают умение 

распределять обязанности, ставить цели, делать взвешенный, правильный выбор, анализировать 

ситуацию, а также дают ощущение полета творческой мысли, чувство радости и глубокого 

удовлетворения от своей работы.  

По мнению русских психологов, наименьших учебных достижений можно добиться при 

условии пассивного обучения (лекция - 5%. Чтение - 10%), а наибольших - интерактивного 

(дискуссионные группы - 50%, практика через действие - 75%. Обучение других - 90%). 

Старший школьник способен, читая глазами, запомнить 10% информации, слушая - 26%, 

рассматривая - 30%, слушая и рассматривая - 50%, обговаривая - 70%, личный опыт - 80%, 

общая деятельность с обсуждением - 90%. 

    Таким образом, если обучение пассивное, мозг не сохраняет то, что было 

представлено. Более 2400 лет назад Конфуций сказал: 

То, что я чувствую, я забываю. 

То, что я вижу, я помню. 

То, что я делаю, я понимаю. 
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Эти три простых утверждения объясняют необходимость использования активных 

методов обучения. 

Интерактивное взаимодействие, конечно, требует определённых изменений жизни 

класса. Увеличивается количество времени, необходимого для подготовки, как ученикам, так и 

педагогу. Необходимо начинать с постепенного включения элементов этой модели, чтобы 

ученики привыкли к ним. Можно даже составить план постепенного внедрения интерактивного 

обучения. Безусловно, лучше старательно подготовить несколько интерактивных занятий в 

учебном году, нежели часто проводить наспех подготовленные «игры». Необходимо провести с 

учениками организационное занятие и создать вместе с ними правила работы в классе. Для 

начала целесообразно использовать простые интерактивные технологии - работу в парах, малых 

группах, мозговой штурм. Со временем у учеников появится опыт такой работы, и период 

подготовки к занятиям сведется до минимума.  

Для эффективного использования интерактивного обучения учитель должен старательно 

планировать, прежде всего, свою деятельность: дать задание ученикам для предварительной 

подготовки (прочитать текст, продумать ответы на вопросы, выполнить задания), глубоко 

выучить и продумать материал, определить хронометраж занятия, задания для групп, роли 

участников, подготовить вопросы и возможные ответы, разработать критерии оценки 

эффективности урока. 

Интерактивная технология обучения - это такая организация учебного процесса, при 

которой невозможно неучастие школьника в коллективном взаимодополняющем, основанном 

на взаимодействии всех его участников процессе учебного познания: или каждый ученик имеет 

конкретное задание, за которое он должен публично отчитаться, или от его деятельности 

зависит качество выполнения, поставленного перед группой и перед всем классом задания. 

Интерактивные технологии обучения включают в себя чётко спланированный ожидаемый 

результат, отдельные интерактивные методы и приемы, стимулирующие процесс познания, и 

умственные, и учебные условия, и процедуры, с помощью которых можно достичь 

запланированных результатов. 

На современном уроке можно использовать групповую форму организации учебной 

деятельности. Каждый ученик испытывает потребность постоянно углублять свои знания и 

потребность находиться при этом в психологической безопасности. Один из способов 

достижения безопасности - объединение в группы. Чувство групповой независимости дает 

ученикам возможность преодолеть трудности. Когда дети учатся вместе с другими, они 

чувствуют существенную эмоциональную поддержку, которая дает им возможность выйти 

далеко за рамки нынешнего уровня знаний и умений. 

Основными признаками групповой работы является: 

а) разделение класса на группы для достижения конкретного результата; 

б) постоянная смена состава группы; 

в) каждая группа решает конкретную проблему, поставленную в задании; 

г) задание в группе выполняется таким образом, чтобы можно было оценить и учесть 

индивидуальный вклад каждого члена группы и группы в целом. 

Количество учеников в группе может зависеть от их числа в классе, характера и объема 

знаний, наличия необходимых материалов, времени, отведенного для выполнения задания. 

Оптимальной считают группу из 3 - 6 человек, так как при меньшем количестве ученикам 

трудно разносторонне рассматривать проблему, а при большем - трудно определить уровень 

выполнения работы каждым учеником. 

Объединение в группы может осуществляться учителем (в основном на добровольной 

основе, по результатам жеребьевки) или самими учениками по собственному выбору. 

Существует множество способов объединения учеников в группы. Можно предварительно 

составить список и вывесить его в классе. В этом случае учитель контролирует состав группы. 

Можно попросить учеников рассчитаться на «первый, второй…», объединить их по временам 

года, названию цветов. Вместо номеров можно использовать разноцветные карточки, 

разнообразные предметы. В отдельных случаях можно даже сохранить группу, которая уже 
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начала работать над проблемой. На несколько уроков в постоянном составе или выделить на 

определенное время действующую группу экспертов или наблюдателей. Следует обязательно 

помнить, что демократичность интерактивного обучения требует обязательного привлечения 

учеников к организации их учебной деятельности, то есть обсуждения с ними возможного 

состава группы, процедур групповой деятельности, её ожидаемых результатов. Группы могут 

быть однородными, объединять учеников по определенным признакам, например, по уровню 

знаний. Желательно объединить в одну группу сильных, средних и слабых учеников. В 

разнородных группах стимулируется творческое мышление и интенсивный обмен идеями. 

Таким образом, использование групповых форм организации деятельности учеников в 

рамках классно - урочной системы обучения дает возможность избавиться некоторых её 

недостатков и являться одним из условий использования интерактивного обучения. 

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. 

Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. 

Часто используют на уроках работу в парах, когда ученики учатся задавать друг другу вопросы 

и отвечать на них. 

Интерактивное обучение можно начать с работы в парах. Пара – идеальная форма для 

сотрудничества и взаимопомощи. В паре ученики могут друг друга проверить, закрепить новый 

материал, повторить пройденное. 

Какие виды заданий можно использовать на уроках русского языка? 

Устная работа 

1. Игра «Интервью-знакомство». Каждый учащийся беседует с соседом по парте, а 

потом рассказывает о нем всему классу (чем он любит заниматься, что коллекционирует, чем 

увлекается, что любит читать). Игра поможет учителю создать портрет класса, в котором 

предстоит работать, и провести начальную диагностику сформированности коммуникативных 

умений учеников. 

2. Взаимопроверка правила (устный опрос). Ученик рассказывает соседу по парте 

правило, приводит примеры, объясняет их. Затем учащиеся меняются ролями, оценивают друг 

друга. Учитель может спросить любую пару. 

3. Задание можно трансформировать: один ученик задает вопросы по изученному 

материалу, а другой отвечает. Их диалог звучит у доски. При этом снимаются монотонность и 

однообразие устных опросов (учебный диалог привлекает внимание, заставляет включиться в 

работу). 

4. Устно можно поработать и с домашним упражнением с помощью игры «Хочу 

спросить». Форма работы та же: один спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть 

самыми разными: найди в домашнем упражнении два слова на безударную гласную в корне, 

определи тему и основную мысль, найди грамматическую основу предложения. Она полезна 

при проверке сложного домашнего задания. 

5. На отдельной карточке каждый ученик пишет три слова на любые орфограммы. Сосед 

по парте объясняет орфограммы в данных словах, рассказывает правила, приводит свои 

примеры. Например: ко(л, лл)екц..я, (не)брежно, выр..щенный. 

Письменные работы 

1. «Словарный диктант для соседа». Дома ребята составляют на изученное 

орфографическое правило словарный диктант с пропущенными орфограммами (на отдельной 

карточке). Сверху подписывают: «Составлял…». Затем на уроке обмениваются карточками, 

выполняют задание, внизу подписывают: «Выполнял…». Учитель заранее говорит, сколько 

должно быть слов или словосочетаний. 

2. Аналогично составляется «графический диктант для соседа». Каждый ученик 

выписывает из художественных текстов, учебников или справочников 4-5 предложений на 

изученные пунктограммы, а сосед по парте расставляет в карточке знаки препинания, разбирает 

предложения по членам, чертит схемы предложений. 
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Составление карточек развивает орфографическую и пунктуационную зоркость, 

ответственность, способствует расширению словарного запаса школьников, учит работать с 

учебной книгой, справочной литературой. 

3. После изучения какой-либо большой темы, раздела каждый ученик составляет 

«карточку-зачет для соседа». Заранее обговариваем, сколько должно быть заданий и какие, 

например: один теоретический вопрос (устно) и два практических вопроса  

(письменно). Сосед по парте выслушивает теоретический вопрос, ставит оценку прямо 

на карточке, остальные задания выполняются письменно. 

4. Ребята часто получают на дом задания творческого характера (написать сочинение, 

сочинение-миниатюру, лингвистическую сказку). Как правило, кроме учителей, их редко кто 

читает, хотя работы часто получаются интересными. Чтобы с творческой работой 

познакомились и другие учащиеся, можно дать «грамматическое задание для соседа».              

    Например, дома ребята составляют рассказ с использованием несклоняемых 

существительных, а в классе, обменявшись тетрадями, читают рассказ своего соседа по парте и 

обозначают род несклоняемых существительных, то есть выполняют грамматическое задание. 

Затем наиболее интересные, на взгляд ребят, работы зачитываются вслух, а уже потом 

проверяются учителем. 

5. В начале урока или в конце можно провести взаимопроверку словарных диктантов, 

домашних упражнений. В течение первых пяти минут урока можно провести взаимодиктант (по 

следам сделанных в тетради ошибок). Необходимо заметить, что работать в парах ребятам 

очень нравится. Они с удовольствием готовят дома словарные и графические взаимодиктанты, 

карточки-зачеты, с большим желанием и интересом работают с карточками на уроке. Усвоение 

системы языка происходит в непосредственном учебном диалоге. Роль учителя в этом случае – 

оказывать помощь и консультировать, решая спорные вопросы. 

Интерактивные приемы для работы в группах. 

Очень нравится детям такой вид работы, как Карусель, когда образуется два кольца: 

внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно ученики, а внутреннее - 

ученики через каждые 30 секунд меняются. Таким образом, они успевают проговорить за 

несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. 

Технология «Аквариум» заключается в том, что несколько учеников разыгрывают 

ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют.  

 «Дерево решений» - класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством учеников. 

Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы 

меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 

Часто используют и такую форму интеракции, как, «Займи позицию». Зачитывается какое-

нибудь утверждение, и ученики должны подойти к плакату со словом «ДА» или «НЕТ». 

Желательно, чтобы они объяснили свою позицию. 

 «Броуновское движение» предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора 

информации по предложенной теме. 

Иногда на обобщающих уроках используют такой прием, как «Свеча». По кругу передается 

зажженная свеча, и учащиеся высказываются о разных аспектах обучения. 

Интерактивные методы обучения можно применять на разных этапах урока. 

Система оценки деятельности учащихся: 

«Чрезвычайно важно, что в такой системе обучения изменяются подходы к допущенным 

учащимися ошибкам. Фокус внимания преподавателя смещается от получения правильного ответа 

к пониманию того, каким образом этот ответ получен. Ошибки учащихся преподаватель 

использует как часть учебного процесса, вместе с ними анализирует логику мышления, 

приведенную к просчетам, и тем самым совершенствует мыслительный процесс» [по В. Болотову]. 

«При оценке работы группы подчеркиваются не столько ученические, сколько человеческие 

добродетели: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, вежливость, приветливость. 

Оценивать можно лишь общую работу группы, ни в коем случае не давать детям, работавшим 

вместе, разных оценок!!!» [по Г.А. Цукерману]. 
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Например, в 5 классе при изучении темы «Главные члены предложения» ученики 

внутреннего круга получают в первой карточке следующее задание: выделите в предложении 

грамматическую основу. 

Объяснив свое задание однокласснику, который работает во внешнем круге, ученик 

внутреннего круга слушает объяснение своего оппонента, который получает задание типа: исправь 

ошибки в определении грамматической основы в предложении. После смены партнера все 

учащиеся берут вторую карточку с аналогичным первому заданием, и весь алгоритм повторяется 

заново. 

Как оценивать работу учащихся на таких уроках? Каждому члену группы раздать листок 

оценивания, куда вносятся все оценки участников группы, а потом вывести средний балл. Или 

руководитель группы оценивает их работу. Такой способ организации оценивания имеет 

профессиональную направленность – приучает учащихся оценивать работу других. Или 

самооценивание. 

В организации коллективной работы большую помощь оказывает интерактивная доска. 

Этот визуальный ресурс помогает сделать урок живым и привлекательным для учеников, позволяет 

преподнести ученикам информацию, используя широкий диапазон средств визуализации (карты, 

таблицы, схемы, диаграммы, фотографии и др.), экономит время, увеличивая тем самым темп 

работы на уроке. Интерактивные упражнения проводятся и на самой доске (тесты, он-лайн 

диктанты, тренажеры, после прохождения которых сразу же выставляется оценка). Материально-

техническая база школы позволяет проводить такие уроки в компьютерном классе или с 

использование нескольких ноутбуков. Материалы для уроков можно взять на сайтах, они 

представлены на слайде.  

Использование следующих форм работы с интерактивной доской: 

 работа с текстом и изображениями; 

 создание заметок с помощью электронных чернил; 

 коллективный просмотр электронных энциклопедий и хрестоматий; 

 коллективная работа с заданиями электронных образовательных программ "1С: 

Репетитор. Русский язык", "Фраза" и др.; 

 коллективная работа с электронными образовательными ресурсами; 

 создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий; 

 демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов; 

 демонстрация презентаций, созданных учащимися; 

 использование электронных интерактивных образовательных ресурсов. 
Важным и ценным является, что использование интерактивных технологий на уроках, 

позволяет учащимся во время решения проблемы использовать свой и чужой опыт. Кроме того, 

интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно. Интерактивное творчество 

учителя и ученика безгранично. Важно только умело направить его для достижения поставленных 

учебных целей. Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 
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Потребность понимать – одна из самых главных в человеческой жизни. Что это такое? 

Что бы это значило? На что это похоже? Как это получилось?  Как мне к этому относиться? – 

подобные вопросы человек задает себе всегда, с самого детства до самой старости. В том числе 

и по отношению к книгам, которые читает. С вопросов и начинается  Диалог с книгой, с 

автором, с культурой, с самим собой. Понимание является необходимым условием 

полноценного общения читателя с художественным произведением и его автором – только на 

этой основе становится возможным размышление читателя, его эмоциональный отклик, 

собственная нравственная позиция по отношению к произведению,  личностный духовный 

рост. Анализ художественного произведения в школе - это процесс углубленного вчитывания, 

осмысленного чтения текста, который не должен уничтожить того эмоционального 

впечатления, какое могло возникнуть у школьников при самостоятельном чтении.  Приступаю к 

знакомству с произведением,  учащийся уже  готов  к  серьезной  филологической  работе. Он  

начинает  осознавать  свои  представления  при  чтении  художественного  текста, осмысливать  

содержание  и  форму  произведения,  а  главное, у  него  появляется  способность  

наслаждаться  художественным  словом. Необходимо  только  научить  его  по-настоящему  

читать  и  анализировать  художественный  текст, сформировать  читательские  умения, 

пробудить  интерес  к  чтению.  На уроке литературы  имеют место разные виды анализа 

художественного произведения, каждый из которых формирует особые читательские умения и 

реализуется через соответствующие приемы анализа.  Чтобы  подвести  детей  к  полноценному  

восприятию  художественного  произведения, учитель  использует  на  уроке  разные  приемы  

анализа.    Каждый  прием  анализа  предполагает  определенную  методику  обучения.  Вот  

некоторые  из  них. 

Умение увидеть, услышать. Включение зрительных, слуховых и других ощущений 

может оказаться  прямо необходимым для понимания идеи произведения. В рассказе 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» герои попадают в плен к татарам.  «Сидит Жилин за 

татарином, тычется лицом в татарскую спину. …Голова Жилина разбита, кровь запеклась 

над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. …Ехали они долго с 

горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной. Хотел Жилин дорогу 

примечать, куда его везут, но глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя. Стало 

смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменистой горе, запахло дымом, 

забрехали собаки. Приехали в аул». Задание: можно ли утверждать, что Жилин с самого первого 

момента своего плена стал готовиться к побегу? Как это доказать? Посмотрите, с чьей точки 

зрения дано описание дороги.  

 Заглавие – это первое, с чем встречается читатель, с чего начинается у него знакомство 

с книгой.  По одному  только заглавию можно узнать автора или направление, к которому он 

принадлежит. Без заглавия бывает совершенно непонятно, о чем идет речь в том или ином 

стихотворении, произведении. Учащимся можно предложить задания, связанные с 

ассоциациями. Попробуйте, например, сформулировать, чего вы ждете от стихотворения с 

заглавием «Два голоса» (Ф.Тютчева), «Пророк» М.Лермонтова.  

 Можно и поиграть. Найдите в библиотеке книги неизвестных вам авторов. Читайте 

заглавия, формулируйте свои ожидания, а потом проверяйте, так ли это по аннотации, которая 

есть на обороте титульного листа каждой книги.  То же самое можно делать по оглавлениям 

книг – с заголовками непрочитанных рассказов и стихотворений. Но иногда встречаются 
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произведения, где в заголовке – одно, а в тексте – совсем другое. Например, стихотворение И. 

Бунина «Хризантемы». Оно о цветах? Не совсем: 

На окне, серебряном от инея, 

За ночь хризантемы расцвели. 

Заглавие оказалось метафорой-загадкой, а сами стихи – отгадкой: хризантемы – это 

морозные узоры на стеклах окон, похожие на цветы. 

Умение  прогнозировать. У человека есть удивительная способность: он умеет 

предугадывать. Конечно, не все на свете, а только кое-что. Предугадывание ученые называют 

прогнозированием.  Именно на уроках литературы  мы должны  научить учащихся умению 

прогнозировать. Например, при чтении он может предугадать, что будет дальше.  

Например, что вы можете сказать о предложении, которое начинается со слов: а) Ой, 

как…;      б) Чей…    

(Первое предложение по эмоциональной окраске будет восклицательным. Второе 

предложение по цели высказывания – вопросительным.) 

 Несколько заданий на развитие умения прогнозировать.  

1) Предскажите смысл предложения, если в нем есть слова невероятно или 

невероятный.  

2) Продолжите предложение: Я взглянул на нее и испугался… 

Развитие умения «расшифровать предложение». Это умение извлекать из 

предложения или текста полную информацию. Например, предложение: И вот вдруг лес 

расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный  и немой. Как можно понять 

данное предложение? Видимо, какой-то человек был в лесу. Скорее всего, он заблудился, 

потому что лес вдруг расступился перед ним. Он не ожидал, что лес кончится, и он сможет так 

быстро выйти из него. Позади остался не просто лес, а лес плотный и немой. Плотный – это 

значит, что деревья растут плотно, возможно стеной. Немой – значит, что там в этом лесу не 

только не слышно звуков, не только птицы не поют и не живут звери, но и ветер не шевелит 

деревья.  Деревья стоят так плотно, что  даже при ветре не гнутся и не шумят вершинами, даже 

солнечные лучи не пробиваются сквозь плотные  верхушки деревьев. Значит, земля не 

просыхает и превращается в болото. Оказаться в таком лесу страшно. Вот сколько мы узнали из 

одного небольшого предложения. Это предложение взято из рассказа М.Горького «Старуха 

Изергиль». Можно сравнить наши предположения с авторским текстом.  

 Учимся делать монтаж текста. Это умение выстраивать предложения и отдельные 

части текста, подчиненных основному замыслу автора. Задание: перед вами отдельные реплики 

двух героев известной вам комедии. Назовите комедию, ее автора и составьте из реплик диалог.  

Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными. 

Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную 

шейку. 

Какой у вас прекрасный платочек! 

Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек… Сегодня какая странная 

погода! 

Перед нами диалог Хлестакова и Марьи Антоновны из комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

В поисках мудрости. Каждый человек задумывается, каким человеком он хочет быть и 

какое отношение хочет видеть со стороны других людей. Нам всем хочется, чтобы все 

проблемы обходили нас стороной, чтобы мы могли с достоинством выйти из любой ситуации. 

Но как этому научиться? Где получить необходимый опыт?  Когда-то В.Г.Белинский писал о 

том, что, читая Пушкина, можно превосходным образом воспитать в себе Человека. Это же 

относится и к огромному количеству других прекрасных книг. Но этого, конечно, 

недостаточно. Именно на уроках литературы можно учить школьников глубже освоить опыт, 

накопленный людьми, сделать его по-настоящему своим. При выполнении заданий подобного 

характера учащиеся будут размышлять, как лучше всего вести себя в той или иной ситуации, 

как найти выход из сложного положения, мудрое разрешение конфликта, проявить доброту, 
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справедливость, человечность. Это потребует от учащихся умения вживаться в то, о чем он 

читает, переживать вместе с героем произведения.   

Задание: прочитайте текст, какая жизненная мудрость заключена в этой легенде? 

Объясните, чем обусловлен каждый из поступков Эзопа.  

 Эзоп был рабом у богатого грека. Однажды хозяин сказал ему: «Ступай на рынок и 

принеси самую лучшую вещь на свете». Эзоп отправился на рынок и принес язык. Тогда хозяин 

сказал: «А теперь принеси самую худшую вещь на свете». Эзоп отправился на рынок и снова 

принес язык.  

В современном мире инновационных технологий порой сложно заставить школьника 

читать литературные произведения. Не все любят читать. И мы знаем почему. Потому что не 

хотят,  не умеют. Не умеют не в смысле техники чтения, то есть самого процесса, когда буквы 

складываются в слова, а в другом, высоком смысле слова. 

Видеть гармонию, восхищаться, удивляться, смеяться и плакать над страницами книги, 

познавать мир и себя – всему этому можно научиться, хотя это и трудно. Немногие осознают, 

что книга – это праздник, который всегда с тобой, что от слова можно испытать такое 

наслаждение, как от музыки или прекрасного, увлекательного зрелища. Тот, кто любит книгу, 

приобретает друга и учителя, который всегда готов прийти на помощь, который помогает расти 

и становиться Человеком. Именно поэтому хочется помочь каждому маленькому читателю, 

школьнику стать настоящим ценителем литературного наследия человечества.  
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                                                                                     Читать – это ещё ничего не значит; 

что читать и как понимать читаемое – 

вот в чём главное дело. 

К.Д. Ушинский 

 

   В наше время в стране произошло много перемен в политике, в экономике, в искусстве, в 

образовании. Сильно изменилось отношение к обучению и получению знаний-  это заметно в 

школе. Если раньше книга и чтение находились на особом положении, то сейчас они уходят на 

второй план. Мириться с этим трудно и не хочется, потому что в истории человечества чтение 

всегда играло важную роль: чтение - один из главных способов социализации человека, его 

развития, воспитания и образования. 
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Человечество перешло к новой стадии своего развития – стадии построения 

информационного общества. По мнению Э.Тоффлера, на этой стадии «новая цивилизация 

перестроит всю систему образования», в рамках которой основное внимание будет уделено не 

передаче человеку знаний, а научению его способам получения знаний, развитию его 

способностей к обучению и самообучению в условиях неопределенности. Именно поэтому во 

всем мире ХХI век начался с привлечения внимания к чтению и письму, составляющих в их 

неразрывном единстве понятие грамотности.  

Функциональная грамотность – это тот уровень грамотности, который дает человеку 

возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

Грамотность чтения –это способность человека к осмыслению письменных текстов и 

рефлексия на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. 

   В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению 

техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и 

умений, то есть качество, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в 

разных ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотности чтения включает такие 

важные признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые формы 

выражения, использование письменной информации для успешного осуществления 

поставленных человеком перед собой целей. В итоге наиболее полное определение грамотности 

чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает 

размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. 

Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования 

человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения. 

Международные эксперты выделили и описали пять уровней грамотности, каждый из 

которых замерялся по параметрам « поиск и восстановление информации», « интерпретация 

текста и обоснование выводов», «рефлексия и оценивание», то есть включал психические 

процессы восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения(Г.С.Ковалева, 

Э.А.Красновский,2004). Эти уровни характеризуют различную по сложности  деятельность 

учащихся с текстом в соответствии с каждым из выделенных умении.  Результаты 

проведенного исследования показали, что существуют большие проблемы в формировании 

грамотности  чтения,  понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к 

осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к 

использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. Задача учителя на сегодняшний 

день сформировать навыки осмысленного чтения. Как сказал Г.К.Лихтенберг «Когда людей 

станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, исчезнуть 

всякие недоразумения. Проблема чтения в общеобразовательной школе- это проблема всех 

учителей. Что объединяет учителей, преподающих разные предметы? Необходимость 

воспитания грамотного читателя. Какие современные педагогические технологии помогают 

учителю организовать работу с текстом?  Одним  из путей развития читательской грамотности 

является стратегиальный подход к обучению смысловому чтению. 

Что такое смысловое чтение? 

 Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. 

 Смысловое чтение – один из метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Смысловое чтение – универсальное учебное действие.  

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. По словам В. А. 

Сухомлинского, «кто не умеет читать – тот не умеет мыслить». Поэтому важно научить ребёнка 
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читать осмысленно. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью 

анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет 

смысловым чтением, то у него развивается устная речь, а в дальнейшем и письменная речь. 
Осмысленность чтения   предполагает  формирование следующих умений: 

 -  выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно; 

 -пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

-  отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из 

ряда предложенных; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных,                              

озаглавливать текст или рисунок, составлять высказывания по заданному заголовку;\ 

-определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая - наиболее 

точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте 

Вопрос о необходимости обучения смысловому чтению одним из первых поставил 

известный психолог А.А. Леонтьев, отметив, «что сегодняшняя школа учит в основном технике 

чтения, но оказалась неспособной учить собственно чтению, смысловому восприятию, 

адекватному пониманию содержательной стороны целостного текста. И когда, становясь, 

например, студентом, школьник вынужден перерабатывать огромные объемы 

профессиональной и общественной литературы, он к этому просто не готов».  

Перед учителем ставится очень важная задача - привить интерес учащихся к чтению, научить 

их «читать». Большой вклад в решение этой проблемы внесли работы А.В. Брушлинского, В.В. 

Давыдова, П.Я. Гальперина, З.И. Калмыковой, Н.А. Менчинской и многих других ученых.  

Если спросить современного школьника, умеет ли он читать, то этот вопрос вызовет у 

него недоумение: кто не умеет читать?! Но читать можно по-разному. Как помочь ребенку 

овладеть этой компетенцией? 

Стратегии смыслового чтения обеспечивают понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Работа с любым 

текстом предполагает три этапа : предтекстовые,  текстовые,  послетекстовые.  

Стратегии предтекстовой  деятельности. 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий является: 

1. Постановка цели и задач чтения. 
2. Актуализация или знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми 

словами. 

3. Актуализация предшествующих знаний. 
4. Формирование установки на чтение с помощью вопросов или заданий. 
5. Повышение скорости чтения и количества прочтений 

6. Мотивирование читателя, включение механизма антипации- прогнозирование 

содержания, тематической и эмоциональной направленности. 

7. Формирование умения и привычки думать над книгой до чтения.  
Стратегии текстовой деятельности: 

Целью стратегий на исполнительной фазе чтения является развитие его механизмов, то 

есть выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее подтверждение/ отклонение, 

контекстуальная и смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что и как я читаю и 

насколько хорошо понимаю прочитанное. 
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Основным принципом стратегий этого является остановка деятельности, размышления 

вслух, прогноз, установление разнообразных и разнонаправленных связей и отношений в ходе 
развития сюжета.  

Стратегии  послетекстовой  деятельности. 

Целью стратегий постчтения  является применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах, включение его в другую, более масштабную 

деятельность. 

Стратегии связаны   с усвоением, расширением, углублением, обсуждением 

прочитанного, происходит корректировка читательской интерпретации авторским смыслом. 

 Работа с текстом предполагается в тир этапа на каждом этапе можно использовать такие 

стратегии: 

Стратегии предтекстовой  деятельности: 

 Мозговой штурм. 

 Глоссарий. 
 Ассоциативный куст и т.д. 
 Ориентиры предвосхищения 

 Лови ошибку 

Стратегии текстовой деятельности: 

 Чтение в кружок. 
 Чтение  про себя с вопросами. 
 Чтение с остановками. 
 Чтение в парах- обобщение в парах 

 Читаем и спрашиваем 

 Дневник двойных записей. 
 Чтение с пометками. 
Стратегии  послетекстовой  деятельности: 

 Синквейн 

 Отношение между  вопросом и ответом. 
 Вопросы после текста 

 Тайм-аут. 

 Проверочный лист. 
Обновленная программа обучения предполагает в конце каждого раздела написание 

учащимися СОР. Задания даются на слушание, говорение, чтение и письмо. В ходе проверки 

работ учащихся 5-8 классов натолкнулись на такую проблему как  не умение учащихся писать 

эссе объемом 100-120 слов, а также говорение. Учащиеся испытывают дефицит общения на 

русском языке , а также чтению  книг не отдается должное внимание учащимися так как 

современное « клиповое» мышление  исключает необходимость в чтении. Эти сделанные 

выводы послужили  в необходимости поиска новых методов и приемов в работе  с текстом  для 

привлечения интереса к преподаваемому предмету. Учащиеся будут заинтересованы в чтении , 

если будет понимание прочитанного. Изучив опыт работы коллег Российской  Федераций 

познакомилась с  технологией осмысленного чтения на уроках русского языка. В начале 

доклада  представила материалы изученного из интернет сайтов и решила провести апробацию 

данной технологии на своих уроках.     Приведу пример одного урока в 8 классе.  

Раздел Вода- источник жизни, тема урока Жемчужины Казахстана.  

Цели обучения: Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие 

выдвигать идеи, интерпретации, предположения и отвечать на разные типы вопросов. 

8.3.7.1- извлекать необходимую информацию из различных источников, определяя ее 

актуальность, достоверность, полезность и ценность. 

   В  ходе урока мы должны были поработать с двумя текстами «Алаколь» и 

«Кольсайские озера», В предтекстовой части  использовалась стратегия «Мозговой штурм», на 

доске были записаны слова Семиречье,  вода, реки, озера и т.д. для этого мы использовали 

упражнение 2 страница 46. Отвечая на вопросы данные в задании этого упражнения выявили 
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тему урока. Следующая стратегия «Ассоциативный куст»  был задан один вопрос учащимся 

Какие ассоциации возникают у вас со словом Алаколь и Кольсайские озера? Учащиеся отвечая 

на данный вопрос использование свои предшествующие знания по данной теме. После 

приступили к работе  текстовой части, используя стратегию «Чтение с пометками».Цель данной 

стратегии: формирование умений читать вдумчиво, оценивать информацию, формулировать 

мысли автора своими словами. Учитель дает ученикам задание на полях значками информацию 

по следующему алгоритму: 

«V» -  знакомая информация. 

«+» - Новая информация. 

«--» - Я думал иначе. 

«? » - Это меня заинтересовало(удивило), хочу узнать больше. 

На данном этапе учащиеся работали с упражнением 4 страница 47 две группы и  у 

каждой группы свой текст. 1 группа  изучает текст под название «Алаколь», 2 группа  с текстом 

«Кольсайские озера». После изучения  текста приступили к послетекстовой работе с текстом.  

На этом этапе учащиеся должны уметь отражать извлеченную  и обобщенную информацию 

научного сообщения в виде плана, кластера, отвечать на вопросы и самостоятельно ставить 

вопросы к тексту, пересказывать текст. После чтения учащиеся составили кластер 

прочитанного текста, составили вопросы к тексту и пересказывали. На данном этапе мы 

использовали стратегии  «Кластер»,  «Атака вопросов », «Тонкие и толстые вопросы». После 

проведенного урока изучив рефлексивные листочки учащихся я пришла к выводу, что 

проделанная поэтапная работа с текстом вызывает интерес учащихся к чтению так как пошел 

процесс «вникания», понимания  и интереса. Мотивировать учащихся, направлять их на 

осмысленное и увлеченное чтение- задачи, которые может решить применение технологии 

смыслового чтения. Формирование смыслового чтения –процесс сложный  но интересный как 

для учителя так и для ученика. Хочется отметить, что смысловое чтение формирует у учащихся 

такие умения : умение осмысливать цели чтения, умение выбирать вид чтения в зависимости от 

цели чтения, умение извлекать необходимую информацию из прочитанного и т.д. Данная 

технология раскрывает творческие возможности учащихся, так как в процессе работы у детей 

участвуют все три канала восприятия: визуальный, аудиальный и кинестетический.  На 

занятиях  ученики воспринимают и чувствуют слово, изображают, составляют по схемам 

тексты. Такой подход к преподаванию русского языка и литературы  должен способствовать к 

развитию функциональной грамотности учащихся  

   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРАЫ: 
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УДК  81-13 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Суттыбаева Г.К. 

Средняя школа имени А.Карсакбаева Жамбылского района Алматинской области 

 

E-mail: gaukhar.syttybaeva@mail.ru 

 
“Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности” 

В.А. Сухомлинский 
     

Давно известно, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным 

положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Чем 

интереснее ребенку, тем прочнее его знания  

Игра на уроках русского языка оказывает только благоприятное  воздействие: дети 

активизируются, проходит усталость, играя, они запоминают  правила русской грамматики. 

            Например, в десятый раз не повторяя, что при замене букв  изменяется значение слова, 

можно прочитать стишок:    

            Говорят, один рыбак                                              

            В речке выловил башмак, 

            Но зато ему потом 

            На крючок попался дом ( сом). 

          С пятого класса нужно  уже начать подготовку к экзамену по русскому языку. Для этого в 

игровой форме можно вместе с детьми  выполнять тесты. Например, в каком слове слышим 

звук «А»? Варианты ответов: 1.яблоко 2.огород 3.сады.Можно задать и другие аналогичные 

задания: В каком слове звуков больше, чем букв? Совпадают ли звуки и буквы в этом слове? 

Придумайте слова, состоящие из трех звуков и др. По теме « фразеологизмы» дети соревнуются 

на знание устойчивых сочетаний слов. Доходило до 20 фразеологизмов 

                                Ломать голову                                   быстро  бегать 

                                Сломя голову                                     думать 

            Исправлять ошибки в употреблении фразеологизмов в 5-7 классах вызывало всеобщее 

оживление: Саня готов был упасть на землю.(Саня готов был сквозь землю провалиться).Мой 

брат хорош на все руки.(Мой брат мастер на все руки). 

При поставленной цели на уроке в 5 классе: владеть словарным запасом, включающим 

синонимы, антонимы, омонимы, кроме знаний пословиц, поговорок, дети сами придумывают свои 

загадки, связывая в основном с жизнью. Конечно, творчество пятиклассников по- детски наивное, 

но они это все сами придумали и еще дополнили рисунками. Приведу некоторые из них: 

Зимой в нем тепло,а летом холодно.(Дом) 

Они нам рассказывают, но на вопросы не отвечают.(Телевизор, радио) 

Летом висит в сарае, зимой стоит во дворе.(Сани) 

Весной появляется,  есть нельзя, держать можно.(сосульки) 

Все его встречают , радуются, дарят  подарки,  поздравляют.(новый год) и др. 

Таким образом, веселые познавательные игры  на уроках побуждают  ребенка говорить, 

создают непринужденную  обстановку. Никто не боится   ошибиться, ведь это же игра, здесь 

тебе помогут, исправят ошибку. 

Игры. 
 «Выбери три слова» (Игра используется для закрепление ) 

Цель:  извлекать необходимую информацию из различных источников.  

Подбор слов зависит от поставленных целей урока 

На 9 карточках записаны девять слов: 

1-й набор: рыбка, вьюга, чулок, дубки, варенье, чучело, ручьи, чум, гриб.  
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2-й набор: подъезд, склад, ворона, град, съемка, клад, ворота, подъем, воробей.  

Двое берут по очереди карточки, выигрывает тот, у кого первого окажутся три слова, 

имеющую одинаковую орфограмму. 

  Игра « Шифровальщики» в 6-7 классах 

Цель: понимать значения слов социально-бытовой тематики  

Ход: Играют в парах: один в роли шифровальщика, другой - отгадчика. 

Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут попробовать свои 

силы в расшифровке словосочетаний и предложений. 

Отгадчику предстоит не только отгадать слова, но и выбрать из каждой группы лишнее 

слово. 

Например: 

Аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв( тарелка, ложка, кружка, звонок) 

 Игра « Клички» в 6 классе 

Цель: применять части слова для образования существительных 

Ход: Образуйте клички животных от следующих слов: 

ШАР, СТРЕЛА, ОРЕЛ, РЫЖИЙ, ЗВЕЗДА 

Составить предложения. 

ШАРИК, СТРЕЛКА, ОРЛИК, РЫЖИК, ЗВЕЗДОЧКА 

Выделить ту часть слова, которой вы воспользовались при составлении кличек 

(суффикс, окончание). 

Ценность таких игр заключается в том, что на их материале можно отрабатывать также 

скорость чтения, слоговой состав слова, развивать орфографическую зоркость и многое другое. 

  Игра «Собери урожай» 

Цель:  использовать существительные, правильно согласовыая их по склонениям 

 Игровая задача: Собрать яблоки. 

Содержание игры: 

На картонных яблоках пишутся слова разных склонений. Класс разбивается на три 

группы, каждая из которых отвечает за два склонения. Каждой команде дается корзина. 

Задание: собрать в корзину яблоки “определенного сорта” (склонений). 

Можно усложнить игру, предложив группам текст и пустые шаблоны яблок. 

Материалы: Любой доступный по сложности текст. 

 Игра «Групповая игра-цепочка» 

 Дидактическая задача: использовать существительные, правильно согласовывая их  в 

винительном падеже. 

Игровая задача: Сделать цепочку как можно длиннее. 

Содержание игры и Материалы: 
 Слушаю музыку, маму... 

 Пишу диктант, письмо,... 

 Строят башню, дом,... и т.д. 

 Игра «Хитрый вопрос» 

Как правильно сказать: 
 У рыб нет зуб. 

 У рыбов нет зубов. 

 У рыбей нет зубов. 

правильный ответ: “У рыб есть зубы". 

  Исходя из естественной логики обучения детей грамоте: звук - буква, чтение - письмо, 
все дидактические игры разделены соответственно на четыре группы: фонетические, 

графические, грамматические, игры, развивающие связную устную речь. 

        Учебной задачей проведения игр в первом классе в период обучения грамоте я 

считаю  формирование фонематического слуха в различных его проявлениях: 

Установление изучаемого звука в словах (Чей голосок?), определение места звука (Где 

спрятался звук?). 
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Придумывание слов на заданный слог в определенной позиции. 

Ра ма        По ра 

Ра на        Ко ра 

Составление схем слогов - слияний с использованием цвета: 
 синего  (твердый согласный), 

 зеленого (мягкий согласный), 

 красного (гласный). 

А также обратное задание: по данной схеме назвать слог. 

Игра “Живые буквы” в 1-2 классах 

Цель: владеть словарным запасом 

Детям выдаются буквы, они должны найти пару, причем так, что бы получился слог (по 

опорной согласной или гласной). 

Составление слогам по картинкам с выделением первых звуков, последних, вторых от 

начала слога. Например, даны картинки, на которых изображены тигр, олень. Дети составляют 

слог по первым звукам (Т),(О), придумывают слова с данным слогом то-пор, то - варищ. Затем 

меняют картинки местами, выясняют, какой теперь получился слог (слог от). 

Дети вспоминают слова с этим слогом: ответ, отдых - в начале слова, кот, пот - в конце. 

Далее проводится работа со словом. Детей знакомят с понятием “слово”. Слова бывают 

короткие и длинные. Самые короткие - союзы и предлоги, состоящие из одной буквы У, И, К, 

В, С. Для уяснения лексического значения слова даются разные задания. 

Подбор нужного слова к смысловому ряду: по опорным признакам - пушистая, рыжая, хитрая... 

(лиса). 

         Таким образом, использование в учебном процессе игр и разных заданий, создание на 

уроке игровой ситуации приводит к тому, что дети не заметно для себя и без особого 

напряжения приобретают определенные знания, умения, навыки. 

Игра 1.«Получи слово»в 1-2 классах 

Цель: извлекать необходимую информацию из различных источников 

Это задание составлялось следующим образом: слова делились на две части, например, 

ГА - ЗЕТА, ПРЯТ - КИ И Т.Д. Затем первые половинки записывались в левый столбик, а 

вторые вразнобой - в правый. Ваша задача соединить эти половинки между собой так, чтобы 

получились слова. 

 Учитывая вариативность отдельных игр, исходя из возможностей работы класса и 

отдельных учеников, учитель может выбрать необходимые для урока упражнение. Такие как: 

“На что похожа буква”, “Учимся играя”, “Занимательный материал (скороговорки, загадки, 

 пословицы и так далее)”, “Словарь (крылатые слова и выражения, происхождение слов)”. 

Чтобы дети лучше запоминали букву можно предложить им пофантазировать, на что она 

похожа, выложить ее из счетных палочек, выщипать из бумаги, вырезать из вдвое сложенного 

листка, преобразуя уже известные буквы (например, ж (жук) получается из к, ф - из р, т - из г), 

найти букву в кассе букв, а затем и среди других, написанных несколько иным шрифтом. 

Ученики дописывают недостающие элементы букв, играя в “Поставь буквы правильно”. 

“Полубуковка”. Можно напечатанные на доске буквы закрыть полоской бумаги. Для лучшего 

запоминания буквы полезно дать каждому ребенку карточку с наклейной буквой, вырезанной 

из наждачной бумаги (черной - обозначающей гласный звук, серый - согласный). Дети водят по 

ней пальчиком в направлении письма. 

Фрагменты моих уроков с использованнием дидактических игр. 

Дидактическая игра «Твердый – мягкий» в 5 классе 

Цель: соблюдать орфографические нормы языка. 

Учащиеся делятся на две группы. Одна группа называется «Камень», другая – 

«Вата».Группа «Камень» встает, если я прочитаю слово с твердым знаком, если читаю слово с 

мягким знаком, встает группа «Вата». 

Слова: съезд, въехать, вьюга, льет, подъезд, лью, объявление, колья, полозья, объезд, 

колосья, пью, съемка и т.п. 
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 Задачей учащихся является правильно уловить интонацию, и понять какой знак, 

твердый или мягкий нужно писать в данном случае. 

 Игра «Рассыпанный бисер» в 5 классе 

Цель: использовать существительные, правильно согласовывая их по склонениям 

Установите правильный порядок букв (бисера) в словах, определите склонение имён 

существительных:  

У есал ан кешпуо 

У леса на опушке 

Алижамиз в кешбузи 

Жила зима в избушке. 

Игра «Угадай слово» 

Предполагает развитие у учащихся умения сконцентрироваться и по опорным словам 

найти общее, например: тетрадь, ручка, мел, журнал, оценка, учитель - школа. Затем 

выполняется задание: определить род, склонение этого существительного. 

Игра «Не сломай головы» 

В каждом слове найдите название цветка, определите род, число, склонение 

существительных: завкрозат, састрарпезав, верландышкь, согвоздикаирак, иктутюльпананас, 

ксхрфиалкафи, кипаириска. 

Игра «Стреляный воробей» 6-7 классы 

Цель: владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы, антонимы 

Подобрать к фразеологизму антоним:  

1 .Молчать как  рыба - чесать языком.  

2.Не разлей вода - как кошка с собакой.  

3.Держи ухо востро - ворон считать.  

4.Желторотый птенец - стреляный воробей. 

Игра «Кто где живёт?» 

Цель: владение словарным запасом 

Дать толкование словам: 

Конь-… ,свинья -… , корова-… , овца-… , курица-… . 

Конюшня, курятник, кошара, хлев, свинарник. 

Игра «Мудрый ворон» в 8 классе 

Цель: использовать междометия в составе существительных. 

Вопрос: «Как кричит ворона?», учащиеся отвечают : «Кар!», вот и напишите как 

можно больше слов, в которых содержится это буквосочетание: кар-тон, кар-андаш, кар-

тина, кар-авай, пе-кар-ня, И-кар-ус, ма-кар-оны. Укажите безударные гласные  
Задачей учащихся является правильно уловить интонацию, и понять какой знак, твердый 

или мягкий нужно писать в данном случае. 

 Закрепление этого материала, проходило в ситуации игры, непринужденной обстановки, 

тем самым, повышая интерес к русскому языку, как одному из самых сложных предметов. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! М., 1983. 

2. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу - с игрой, М.1991 

3. Казанский О.А. Игры в самих себя., М., 1995 

4. Минский Е. М. От игры к знаниям., М., 1982. 

5. “Использование игровых приемов при изучении слов с непроверяемым написанием”, 

«Начальная школа», 1995/1 

6. “Творческая игра по русскому языку”,  «Начальная школа», 1994/10 

 

 

 

 



 

334 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

УДК 81-139 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГОВОГО  ОБУЧЕНИЯ  НА УРОКАХ 

РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ (Я2) 
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E-mail: guliataiken@mail.ru 
 

              В инструктивно- методическом письме на 2018-2019 учебный год прописаны цели, 

задачи и основные требования обновленного содержания, которые должны быть реализованы 

учителем на его уроках.  

             Важность учебного предмета «Русский язык и литература» для школ с нерусским 

языком обучения определена приоритетным статусом русского языка как средства 

межнационального общения в Республике Казахстан и его значимостью в создании 

полиязычного пространства. 

            Изучение учебного предмета «Русский язык и литература» способствует развитию 

коммуникативных навыков в устной и письменной речи. 

            Учебный предмет «Русский язык и литература» способствует становлению 

мировоззрения учащегося, дает возможность пользоваться информацией различных сфер: 

социально-бытовой, социально-культурной, научно- технической, учебно- профессиональной; 

помогает ориентироваться в общемировом образовательном пространстве. 

            Овладение русским языком поможет учащимся адаптироваться к условиям 

современного мира, успешно регулировать речевое поведение в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; научит пользоваться различными источниками информации и 

современными информационными технологиями для выражения и обоснования собственного 

мнения. 

           Целью учебной программы по учебному предмету «Русский язык и литература» является 

формирование коммуникативных навыков, основанных на владении системой разноуровневых 

языковых средств, соблюдении правил и норм русского литературного языка, правил речевого 

этикета, употреблении языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на 

ситуацию общения, что способствует развитию функциональной грамотности учащихся.  

          Обновленное содержания обучения предполагает реализацию комплексного подхода в 

развитии языковой, речевой, коммуникативной компетенции на основе функциональной 

грамотности и в общем направлении воспитания языковой личности; актуализацию 

самостоятельной работы учащихся по лингво- коммуникативному развитию и 

совершенствованию. 

          Вся методическая система обновленного содержания обучения русскому языку строится 

на основе учета теории обучения второму языку, при котором соблюдается главное условие – 

коммуникативная направленность презентации всего языкового материала.[1] 

          Следовать цели учебной программы и реализовать все  требования  программы 

невозможно без применения новых педагогических технологий. Одной из них является 

проблемно- диалоговая технология, использование которой позволяет обучающимся вступать 

во взаимодействие не только с учителем, но и с другими учениками, работать сообща.   

          Различные типы бесед и диалог могут присутствовать на каждом уроке, ведь еще в 1934 

году   Л.С. Выготский в своей работе «Мышление и речь» утверждал важность использования 

беседы, как формы обучения детей. Результаты научных исследований показывают, что диалог 

занимает центральное место на уроке. Мерсер и Литлтон (2007) в своей работе показали, что 

диалог в классе может способствовать интеллектуальному развитию и их результативности в 

обучении.  [2] 
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Более эффективным становится диалог, если к нему добавлена какая- либо проблема, 

которую необходимо решить. 

Проблемно-диалоговое  обучение- это тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. 

Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях – 

проблемном обучении (И. Ильницкая, В.Кудрявцев, М.Махмутов) и психологии творчества (А. 

Брушлинский, А.Матюшкин, А.Шумилин). Автором технологии является Мельникова Елена 

Леонидовна.  

Актуальность данной технологии обусловлена тем, что она построена на принципах 

развивающего и здоровосберегающего обучения. При работе с использованием проблемно- 

диалогического обучения происходит развитие: 

1. умственных способностей учащихся (возникающие затруднения заставляют учащихся 
задумываться, искать выход из проблемной ситуации); 

2. самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка проблемного 
вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения); 

3. творческого мышления (самостоятельное применение знаний, способов действий, 
поиск нестандартных решений); 

4. развитие связной речи (при решении проблемы ученикам ставиться условие: 
необходимо говорить только на русском языке) 

Одной из важнейших задач урока – предоставить каждому ученику возможность 

реализовать свой творческий потенциал, а также создать условия для формирования личности, 

способной к самооценке, сомоутверждению, самоконтролю. И еще, данная технология 

позволяет ученикам самим находить решение проблемы, делать свои маленькие открытия, 

самостоятельно находить ответы на вопросы, а это очень важно для каждого ребенка.       

При побуждающем диалоге возможно появление неточных и даже совершенно 

ошибочных ученических формулировок учебной проблемы. Недопустимо реагировать на них 

отрицательной оценкой «нет», «неправильно». На неожиданную формулировку учебной 

проблемы лучше откликнуться следующим образом. Сначала- поддерживающий кивок головой 

и слово «так». Подобная реакция не означает согласия с говорящим, а лишь показывает что 

мысль ученика услышана и принята к сведению. Затем следует побудить учеников к 

переформулированию учебной проблемы репликами: «Кто еще хочет сказать?», «Кто думает 

иначе?», «Кто может выразить мысль точнее?» 

Можно отметить главное отличие проблемно- диалогических уроков. На традиционных 

уроках учитель сначала объявляет тему, а потом  объясняет новый материал. На проблемно- 

диалогических уроках все наоборот: ученики сами формулируют тему (или вопрос для 

исследования) и сами «открывают» новые знания. Поэтому при составлении КСП следует 

обратить особое внимание на этапы постановки проблемы и поиска решения. [3] 

Начинаем урок с постановки проблемы. Постановка проблемы заключается в создании 

учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов:  

1. учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 
2. ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 
3. учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы.  

На уроке открытия новых знаний мы стараемся использовать три наиболее эффективных 

метода постановки учебной проблемы: 

 побуждающий от проблемной ситуации диалог; 

 подводящий к теме диалог; 

 сообщение темы с мотивирующим приемом. 
Их сходство заключается в том, что все названные методы обеспечивают мотивацию 

учеников к изучению нового материала. Различие методов- в характере учебной деятельности 

школьников и, следовательно, в развивающем эффекте. 

   Рассмотрим эти методы подробнее. 
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1.Побуждающий от проблемной ситуации диалог- представляет собой сочетание приема 

создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к 

осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы. На этапе поиска решения 

побуждаю учеников выдвинуть и проверить гипотезы, необходимо обеспечить «открытие 

знаний» путем проб и ошибок. В ходе диалога используются отдельные стимулирующие 

реплики, которые помогают ученику работать по- настоящему творчески. 

2.Подводящий к теме диалог представляет собой систему посильных ученикам вопросов 

и заданий, которые активизируют и развивают логическое мышление учеников. На этапе 

постановки проблемы нужно пошагово подвести учеников к формулированию темы. На этапе 

поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому 

знанию. Вопросы и задания могут различаться по характеру и степени трудности, но должны 

быть посильными для учеников. По ходу диалога необходимо принимать даже ошибочные 

ответы учащихся. 

3.Сообщение темы с мотивирующим приемом- суть метода заключается в том, что 

учитель предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом, либо 

характеристикой значимости темы для самих учащихся. В некоторых случаях оба 

мотивирующих приема используются одновременно. 

Мне хотелось бы поделиться своим опытом, как и для чего я использую данную 

технологию на своих уроках. 

Я работаю над проблемой «Повышение внутренней мотивации через проблемно- 

диалоговое обучение». В начале учебного года я провела анкетирование среди учеников 5-11 

классов, нужно было ответить на простой вопрос «Зачем я хожу в школу?». Результаты 

анкетирования показали, что большинство детей 5-7 классов приходят в школу, чтобы получить 

хорошие отметки. Ученики более старшего возраста ответили, что приходят в школу, чтобы 

общаться -35%, получить аттестат и поступить в ВУЗ -45%. Всего 20% из всех учеников 

ответили, что им в школе интересно учиться. Тогда я решила, что необходимо помочь ученикам 

поменять свое отношение к собственному обучению. В каждом ребенке должна быть 

внутренняя мотивация к обучению. Если они сами поймут, что учатся не для отметки, не для 

родителей, а потому, что это нужно, прежде всего, им самим, тогда и взгляд на обучение будет 

у них совершенно другим. А как же помочь детям? Я решила, что проблемно- диалоговое 

обучение- это наиболее эффективный метод в обучении. Я и раньше на своих уроках применяла 

этот метод, и наблюдала, что ученики с большим интересом высказывают свои предположения, 

делятся мнениями, делают выводы. А когда я им говорила, что они сами сделали выводы и 

правильно поняли тему, у них загорались глаза от радости, что они сами добились 

определенной цели.  

Например: при изучении раздела «Выдающиеся личности» в 3 классе, чтобы определить 

тему урока, ставлю перед учениками проблему: предлагаю  рассмотреть три рисунка на слайде 

и определить о ком пойдет речь. На первом рисунке написано «6 июля 1940г», на втором- флаг 

Республики Казахстан и на третьем-  здание Елорда. Конечно, не сразу, но ученики догадались, 

что речь пойдет о первом Президенте Республики Казахстан. При этом вспомнили, когда день 

рождение нашего первого президента, составили простые предложения по картинкам. На 

следующем этапе урока прошу учеников в группах по картинкам определить: 1гр- знаменитых 

людей Казахстана, 2 гр- достопримечательные места столицы Казахстана. Каждой  группе даю 

конверт с рисунками, среди которых есть несколько рисунков, которые не соответствуют теме. 

Перед учениками проблема, нужно распределить рисунки, найти и исключить  лишние, 

объясняя при этом свой выбор. Ученикам очень нравятся задания такого рода. При выполнении 

этого задания дети общаются между собой, высказывают свои мнения о той или иной картинке, 

доказывают свою правоту. Идет диалог в группе, при этом еще и развивается зрительная память 

учеников. 

При объяснении новой темы в 8 классе «Простое и составное глагольное сказуемое», 

предлагаю ученикам разобрать два предложения : «Сабит выучил стихотворение.» и «Сабит 

будет учить стихотворение.» Потом прошу учеников сравнить эти предложения, найти 
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различия и сходства, при этом принимаются любые мнения, пусть даже ошибочные. Прошу 

ответить на вопросы: Как вы думаете, в каком предложении сказуемое простое, а в каком 

сложное? Почему вы так думаете? Таким образом,  ученики сами делают выводы и находят 

правильное решение, самостоятельно придумывают и формулируют правило. После того как 

они предложили свой вариант правила, сравниваем его с учебником, корректируем и повторяем 

заново. После такой работы ученики легко находят сказуемые в предложениях и определяют к 

какому типу они относятся.   

            Фрагмент урока русского языка и литературы в 6 классе. Тема «Приставка и суффикс» 
Учитель Ученики 

 

 - На доске графическое обозначение приставки и 

суффикса. Определите тему сегодняшнего урока. 

-  На слайде слова «перед» и «после» и значение 

этих слов. Пишу на доске слово «пришкольный» 

и графически обозначаю приставку, корень и 

суффикс. Прошу учеников самостоятельно 

сформулировать правило. 

- Чтобы дополнить правило, пишу слова «шел- 

пришел», «школа- школьник». Предлагаю 

выделить приставку и суффикс в словах  и 

определить значение каждого слова.  

- Для чего служат приставка и суффикс? 

  

- Определяют тему «Приставка и суффикс» 

 

 

- Приставка перед корнем, суффикс после корня. 

 

 

 

 

 

- Приставка и суффикс образовывают новые 

слова. 

 

Тема «Буквы з и с на конце приставок» 
Учитель Ученики 

 

 - Прочитаете пары слов. Выделите приставки. 

 

 

 

 

- Чем отличаются приставки в парах слов? 

 

- Сравните произношение конечного согласного 

звука в приставках и его обозначением на 

письме. 

 

- С каким опознавательным признаком 

встретились? Обозначим его. 

 

- Какой буквой обозначается конечный звук в 

приставке? 

 

- Какую закономерность вы заметили? 

 

- Сделайте вывод: каково основное условие 

выбора букв з и с на конце приставок. 

- Так значит, какую новую тему мы с вами 

сегодня изучили? 

- Сверьте по учебнику ваш вывод и тему. 

 

- Оформите новое правило в виде схемы, модели. 

Безвкусный - бесшумный 

Исчезать – издать 

Восстание  - воззвание 

Бесшумный – безжалостный 

Развязать – расписание 

 

- Конечным согласным . 

 

- Как произносится, так и пишется. 

 

- Стечение согласных. 

 

- Буквами з и с. 

 

 

- Буквами, обозначающими звонкий или глухой 

согласный. 

 

- Перед глухими пишется с, а перед звонкими- з. 

Формулируют правило. 

 

- Буквы з и с на конце приставок. 

 

- Все правильно. 

 

- Готовят  постер в группах. 
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Тема «Прошедшее время глаголов» 5 класс 
Учитель Ученики 

 

 - Слова на слайде или на доске: 

прочитал- прочитала- прочитали; 

рассказал- рассказала- рассказало- рассказали; 

играл – играла - играло- играли. 

 

- Когда происходило действие, как вы думаете? 

- В каком времени стоят эти глаголы? 

 

- Обратите внимание на слова, чем они похожи? 

- Это суффикс –л- , на что он указывает? 

- К каждому слову попробуйте добавить 

существительное. 

 

- Что заметили, что можете сказать? 

 

-Попробуйте в группах сформулировать правило, 

представьте его в виде презентации на постере. 

 

Читают слова, определяют значение. 

 

 

 

 

 

- Давно, вчера. 

 

- Прошедшее время. 

 

- В конце есть буква Л. 

 

- Прошедшее время. 

- Марат прочитал, Айгуль прочитала, дети 

прочитали. 

 

- Глаголы прошедшего времени изменяются по 

родам и числам. 

Готовят презентации на постерах. 

 

Таким образом, проблемно диалоговое обучение – это тип обучения, помогающий 

учителю реализовать цели и задачи учебных программ по русскому языку и литературе в 

классах с нерусским языком обучения.  

Учитель в побуждающем или подводящем диалоге, а также с помощью мотивирующего 

приема помогает ученикам поставить учебную проблему т.е. сформулировать тему урока или 

вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, 

формируя познавательную мотивацию. 

Современные возможности урока (Компьютер и мультимедийный проектор) позволяет 

сделать каждый урок более интересным и запоминающимся. Организация проблемных 

диалогов с использованием ИКТ оживляет работу учащихся, позволяет в процесс открытия 

новых знаний включить практически каждого ребенка.  

Современный урок должен, прежде всего научить ребенка учиться, общаться и помогать 

осознанию себя. Для этого ученику на уроке необходимо быть полноправным действующим 

лицом. Современный урок –это урок, на котором царит деловая творческая обстановка, где 

ребята охотно вступают в диалог с учителем и друг с другом. Это урок насыщенный 

многообразием учебных ситуаций, и каждая из них вызывает у учащихся вопросы и удивление. 

Современный урок-   это педагогическое произведение, учитель вносит в него свое творчество, 

свой методический почерк. 

Технология проблемно- диалогического обучения используется мною уже не первый 

год. Можно сказать, что она является результативной. В ходе использования проблемно- 

диалогической технологии достигаю следующих предметных и метапредметных результатов: 

 формирование прочных и глубоких знаний; 

 формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных 

универсальных учебных действий; 

 приобретение навыков самостоятельной работы. 
Подводя итог, хочется сказать, что использование технологии проблемно- диалогического 

обучения позволяет обучающимся самостоятельно открывать знания, поэтому проблемно- 

диалогическое обучение можно назвать универсальной педагогической технологией, 

обеспечивающей развитие каждого обучающегося, ключом к успеху и творчеству, позволяющим 

учителю каждый урок сделать интересным. Эта технология позволяет учителю не лишать учеников 

их маленьких открытий, которые они могут для себя делать на каждом уроке. 
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Славянские и тюркские языки очень долгое время изучались изолированно друг от 

друга [1].  Как справедливо отмечает О.Сулейменов, только сегодня мы начинаем понимать, 

что это противоречило природе взаимозависимого развития этносов, знавших долгие  периоды 

времени двуязычия [2]. 

Особенно важно, что подобное случалось на ранних этапах становления языков, когда 

совместно вырабатывались грамматические нормы, и происходил активный взаимообмен не 

только лексическими материалами, но и морфологическими схемами и средствами. Тюркские 

и славянские словари и грамматики, если поместить их в единое поле зрения, взаимно 

дополняют друг друга. 

Лексика русского языка, как и любого другого функционирующего языка, состоит из 

исконных и заимствованных слов [7]. Заимствования из тюркского источника образуют 

значительный пласт лексики русского языка. Так, например, тюркские племена оставили 

заметные следы в лексике восточнославянских языков - русского,  а также оказали некоторое 

влияние на их фразеологию и грамматику. Древнерусские памятники письменности, главным 

образом «летописи и в меньшей степени художественные произведения, сохранили 

антропонимы, этнонимы и топонимы древних тюрок Восточной Европы» [8]. 

Тюркизм - это «слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из 

какого-нибудь тюркского языка или созданные по образцу тюркского слова или выражения 

[9]. 

О. Сулейменов в своей работе «Пересекающиеся параллели» предлагает создания новой 

дисциплины – тюркославистики, «которая поможет устранить противоречия раздельного 

изучения. И главным её итогом может стать усовершенствование общего языкознания » [2,3]. 

Однако появление тюркославистики – это новые границы, новые перспективы в 

развитии лингвистики. В своей работе мы лишь предприняли попытку изучения 

заимствований, в частности, тюркизмов. Так, можно проследить и выяснить насколько хорошо 

эти слова «освоились» в языке. Тюркизмы в русском языке являются продуктивными, часто 

употребляемыми, характеризуются межстилевым использованием. 

В русском языке много заимствований, и чуть ли не половина приходится на 

заимствования из тюркских языков. Изучением истории слов общетюркского происхождения 

занимались многие ученые, среди которых  Е.М. Верещагин, Р.Т.Костомаров  [1]. Тюркизмы 

являются постоянным объектом исследования не только тюркологов, но и историков языка, 

стилистов.  Первым и до сих пор самым полным словарем считается  «Словарь тюркизмов в 

русском языке», составленный Е.Н. Шиповой в 1976 г. [10]. Ценность его состоит прежде 

всего в том, что автор, будучи ученым-лексикографом, поставил перед собой задачу не только 
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включить все зарегистрированные в словарных источниках и в работах отдельных авторов 

тюркизмы, но и, по мере возможности, раскрыть их этимологию. 

В 2005 г. вышла книга Р.А. Юналеевой «Тюркизмы в русской классике: словарь с 

текстовыми иллюстрациями» [11], где впервые в отечественной лексикографии представлен 

полный свод тюркизмов, их производных и фразеологизмов, образованных на русской почве. 

Словарь документально отражает особенности функционирования тюркизмов в русской 

речевой системе на материале творчества русских писателей XIX в. Это новый тип словаря, не 

имеющий аналогов в современной лексикографии.  Известно, что «тюркизмы, попадая в 

русский язык, подвергаются фонетическому, морфологическому, лексико-семантическому 

освоению» [12]. 

В   русский язык в разные промежутки истории  проникли слова из других языков. Это 

было мотивируется тем, что русский народ вступал в экономические, культурные 

политические связи с другими народами, отражал военные нападения, заключал военные 

союзы  и т.д. Но по существу, как отмечают некоторые    исследователи, лингвистические 

заимствования в русской лексике составляют относительно малый процент. Так, Ф.П. Филин 

указыват, что заимствований из других языков около 14%. Н.М. Шанский считал, что общее 

число всей заимствованной лексики не превышает 10%. 

Тюркоязычные  заимствования  вошли  в русский язык с давних пор, так как Киевская 

Русь   соседствовала  с   племенами тюрков – аварами, печенегами, половцами, хазарами и 

другими. В результате этого устанавливались ранние торговые, культурные и  

дипломатические связи, военные союзы и столкновения. К VIII- ХII в.в. относятся такие 

древнерусские заимствования из тюркских языков, как атаман, басурман ( фонетически 

видоизмененное мусульманин в значении «исповедующий ислам»; далее  развилось значение 

«иноверец», « иноземец», на которое позже наслоились отрицательная оценка), баран, башмак, 

буран, казна, караул, (стража), курган, малахай  (шапка), товарищ ( первоначально « 

компаньон по торговле»), орда ( лагерь, стан), чулок (мягкая обувь) и другие [5]. 

Термин «тюркизм» используется в научной литературе как обозначение тюркоязычных  

заимствований  [4]. 

В работах тюркологов этот термин употребляется более широко. Тюркизм – это слово 

из тюркских языков (или общетюркского языка) 

Значит, в составе тюркизмов можно выделить, как это делает Б. Хасанов 

общетюркскую лексику, т.е. слова, которые образуют общий лексический фон всех тюркских 

языков и хронологически возникли до распада общетюркского языка на современные 

тюркские языки. 

Известно, что на территории Казахстана и России используется несколько тюркских 

языков (чувашский, татарский, башкирский, карачаево – черкесский, каракалпакский – причем 

все они , кроме чувашского, близки к казахскому, т.к. входят в одну – кыпчакскую группу 

западно- тюркских языков ). Безусловно, что из этих языков в русский тоже входит тюркизмы, 

поэтому не всегда представляется возможным со всей определенностью утверждать, какого 

конкретного тюркского языка слово вошло в русскую речь. Так, например, Б. Хасанов 

отмечает, что казахское слово «кымыз» попало в русский литературный язык в вариантах 

кумыс//кумыз [6]. Значит, по утверждению ученого, кумыс – заимствование из казахского 

языка.  

Однако позволим прокомментировать точку зрения Б. Хасанова, опираясь на данные 

БАС, где подчеркивается тюркское происхождение слова, а иллюстрации из текстов Пушкина, 

Салтыкова – Щедрин, Чехова свидетельствует об использовании перебродившего и др. Значит, 

более точно определять «кумыс» как заимствование из общетюркского, а не казахского языка. 

Впрочем, как всегда будет оставаться опасность ошибиться в выявлении того 

тюркского языка – первоисточника, непосредственно из которого было заимствовано русским 

языком то или иное конкретное слово, особенно в том случае, когда заимствование имеет 

общетюркскую характер и сохраняет общую форму во всех (или многих) современных 

тюркских языках. Это относится, например, к слову юрта, которое, по данным М. Фасмера, 
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уже в пятнадцатом веке использовалось в значении и форме юрт - «область, страна» - в донских 

говорах. Сведения М. Фасмера дают возможность предположить, что слово «юрта», которое еще в 

древнерусском языке употреблялось в том же значении, которое и в тюркских – «дом, стоянка, 

ночевка» -  могло быть заимствовано как из башкирского , так и татарского или кыпчакского [3]. 

Среди тюркизмов в русском языке большое место принадлежит названиям домашних 

животных. Прародиной тюркских племен была степь и скотоводство для них было основным видом 

хозяйства. Русские летописи (ХI-ХIII веков) свидетельствуют, что  половцы, кыпчаки имели в своем 

хозяйстве овец, крупный рогатый скот, лошадей. 

Овцеводство и табунное коневодство составляли главное богатство степных народов. Они 

давали пищу кожу и шерсть для палаток и одежды, основные продукты торговли и обмена. В 

условиях кочевого образа жизни и многочисленных военных походов лошадь была самым 

необходимым и полезным животным. Всем этим объясняется богатство тюркских языков 

терминологией, отражающей возраст, пол, породу, масть лошадей. 

Вступая в длительные и довольно тесные контакты с тюркскими народами  русские, 

естественно, заимствовали и многие из этих терминов. 

Ф.П.Филин полагает, что «домашние животные обычно широко распространяются в 

различных подходящих для них областях, и границы их распространения  подчас очень подвижны, 

в их обозначениях чаще происходят заимствования и замены одного слова другим» 

Употребление лексики тюркского происхождения в былинах служит доказательством ее 

освоенности русским языком. «О степени освоенности тюркизмов свидетельствуют высокая 

частотность использования слова, его словообразовательная активность, сочетаемость с 

прилагательными» [12]. 

В контексте фольклорного произведения тюркизмы выступают уже как «лексические 

единицы, которые приобрели специфический лексический фон, сформировавшийся под влиянием 

ассоциаций, коннотаций, оценок, возникших в русскоязычной культурной среде» [13].  

Это является несомненным свидетельством ассимилированности тюркизмов русским языком. 
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Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой 

главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте 

обновления образовательной программы и внедрение системы критериального оценивания. 

Данная программа основана на развитие спиральной формы образования, основанной на 

когнитивной теории Д.Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что повторное 

рассмотрение материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного 

обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, нежели 

традиционные формы обучения. Так же развитие казахстанских учащихся будет проходить 

путем внедрения активных форм обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут 

самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно «добывать» знания, с 

огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения со сверстниками, и 

творчески подходить к решению проблем. 

Я убедилась, что сегодня учитель должен быть не только источником знаний, но и 

активным участником учебного процесса. Вовлечь каждого ребёнка в процесс обучения, суметь 

выслушать его, сделать его своим ассистентом, посмотреть глазами ученика на волнующую его 

проблему – вот задача учителя. Новое время потребовало от учителя владения современными 

активными технологиями и активного применения их на уроках.  Сегодняшний ученик хорошо 

владеет компьютером, разбирается в технике. А наша задача направить их умения в нужное 

русло, подсказать, как добыть знания, заинтересовать, добиться, чтобы их глаза загорелись 

интересом к познанию. Очень часто в процессе урока мы замечаем, что тот или иной ученик 

отвлекается на посторонние темы, плохо запоминает материал, не может высказать свои мысли. 

Возникает вопрос, как создать условия, при которых бы ученик с большим вниманием и 

интересом слушал учителя, хорошо понимал и усваивал материал, и при котором бы шло 

развитие познавательных процессов? В своей практике в среднем звене уже много лет я 

использую принцип занимательности и разнообразные игровые элементы, вызывающие у 

учеников положительную мотивацию к изучению русского языка и литературы. Средством 

эффективного запоминания является интеллект-карта (семантическая карта) - ключевой 

элемент теории Тони Бьюзена, представленной миру в 1974 г. Известный ученый, лектор и 

консультант по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления, Т.Бьюзен 

еще на заре своих научных изысканий поставил перед собой следующие вопросы: «Как 

научиться учиться? Каковы приемы эффективного запоминания? Каков путь к творческому 

мышлению?» [1, с. 11]. В процессе работы над этими проблемами Бьюзен пришел к выводу о 

том, что самый мощный биокомпьютер на земле - человеческий мозг - можно использовать 

гораздо более эффективно, если найти правильные средства, одними из которых и призваны 

были стать разработанные ученым интеллект-карты. Одним из примеров хочу привести работу 

с семантической картой на уроке русского языка и литературы в 7 классе по теме «Имя 

числительное». 

Работа над семантической картой Ь знак в числительных  

Цель: вспомнить правописание числительных и заполнить таблицу  

1гр. Ь знак в числительных 

2гр. Разряды количественных числительных 
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(Семантическая карта) 
Числительные 

 

Ь знак в конце Ь знак в середине 

 

5,6,7,8,9,10 

 

+ 

 

50,60,70,80 

 

 + 

500,600,700,800,900 

 

 + 

11,12,13,14,20,30 +  

15,16,17,18,19 

 

+  

 

Разряды количественных числительных 

( Семантическая карта) 
Количественные 

числительные 

 

Целые 

 

 

Дробные  

  

 

5,6,7,8,9,10 

 

+ 

 

5,6; ½; 3,6; 4/5, 2/3 

 

 + 

500,600,700,800,900 

 

+  

 _1_ ; 8/6; _5_ 

   2               6 

 + 

15,16,17,18,19 

 

+  

Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент занимательности, 

используемый на уроке,- это Игра. 

Приведённая мною классификация дидактических игр основана на тематическом 

принципе: игры распределены по разделам лингвистики (при этом в каждом есть игры, 

помогающие отрабатывать коммуникативный аспект): 

1) фонетические и орфоэпические игры («убери одну фонему», «замени фонему», 

«преврати волка в козу», «найди пару» и т. д.) 

2) лексико – фразеологические игры (кроссворды, лото, «третий - лишний», «ассоциации», 

«собери пословицу», «игра-наоборот» и т. д.) 

3) игры по морфемике и словообразованию («от одного корня», «корень и дерево», «слова 

по схеме» и т. д.) 

4) игры по морфологии («составь правило») учащимся предлагается составить правило с 

опорой на схему: 
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По завершении игры пятиклассники делают вывод: 

1.Существительное согласуется с прилагательными в роде и числе; 

2.Вопрос задается от существительного к прилагательному; 

3.Правописание окончания прилагательного проверяется по вопросу, который мы задаем 

от существительного. 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе – от 

проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения. Некоторые 

виды дидактических игр я применила и для первоклассников. А играть они любят и готовы 

придумывать уже свои варианты игр. Для развития речи и пополнения словарного запаса, 

усвоения лексики по данной теме применяю ролевые игры, как например: «В магазине», 

«Пальчики говорят», «Времена года», «Мим», «Телефон», «Фантики»; при изучении букв, 

составлении слов с целью запоминания ученики активно играют в игры: «Третий - лишний», 

«Бинго», «Кто быстрее?», «Кто больше?», (… соберёт из букв слова, назовёт слова, найдёт 

предметы на картинке на букву … и т.д.). Конечно, любую дидактическую игру всегда 

сопровождаю картинками, наглядными предметами, чтобы первоклассник это мог увидеть, 

пощупать, ведь всё, что мы изучаем для многих из них ново, впервые. 

Большое внимание нужно уделять правильному произношению и употреблению слов. С этой 

целью я каждый урок начинаю с речевой разминки (или рецитации). Заучиваем небольшие 

стишки на изучаемую букву и звук. Стихи читаем хором, по рядам, друг за дружкой, мальчики 

и девочки, собравшись в круг и т.д. Учимся говорить друг другу вежливые, добрые слова – 

«Круг пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется обратить внимание: для 

первоклассников нужно брать стихи небольшие по объёму. В ксп (методическое руководство) 

очень много интересных заданий, игровых моментов, но я всегда стараюсь их переделать, 

немного сократить или разучивать по частям. 

При групповой работе с первоклассниками немного сложнее. Они ещё не привыкшие 

работать вместе, каждому хочется выделиться и обратить внимание учителя только на себя. 

Здесь действительно нужно учитывать психологические особенности младших школьников, и в 

игровой форме, распределив роли, организовать и направлять работу группы.  Одним из 

эффективных методов, я считаю, использование так называемых «тонких» вопросов. Провожу 

это опять в виде игры. Каждая группа готовит по два тонких вопроса, на которые должны 

ответить хором «ДА» или «НЕТ». Например, Муха-цокотуха купила чайник? (нет). Айдахар 

злой? (да) и т.д.  Тем самым идёт отработка навыков построения вопросительных предложений 

и подготовка к пересказу. 

Особое внимание, наряду с чтением, говорением и слушанием, я уделяю и письму. На 

первой стадии это списывание, запись под диктовку односложных и двусложных слов. Очень 

хорошо помогает использование магнитно-маркерной доски. Например, на интерактивной 

доске появляется картинка с изображением, потом слово. Дети запоминают кто это или что это. 

Обращают внимание на буквы (синие - согласные, красные-гласные) и как они произносятся. 

Потом записывают слово и поднимают доску вверх, чтобы учитель мог видеть и оценить (ФО). 

Вариантов много. Позже, уже в тетрадях ошибок будет меньше или их нет. Далее привожу 

образцы детского творчества по созданию собственных семантических образов для 

запоминания словарных слов. 
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 Как видно из представленных примеров, дети отобразили словарные слова в тех образах, 

которые они сами представляют в соответствии с приведенными выше примерами. 

В заключении хотелось бы добавить, что какие активные методы, стратегии мы бы не 

применяли, они должны быть направлены на достижения цели урока. Для этого необходимо 

решать следующие задачи: учить слушать с пониманием, говорить, читать и писать; 

формировать лингвистическое отношение к единицам языка. И в решении этих задач нам 

помогут эффективные методы обучения. Нам, педагогам новой формации, необходимо научить 

детей думать, развивать личность, способную жить в динамично развивающейся среде. Учитель 

больше не источник информации, учитель уже не должен стоять и пересказывать 

репродуктивно материал и требовать того же самого от ученика. Ученик должен постоянно для 

себя делать как бы маленькие открытия. Это и есть творческий подход к обучению. Акцент 

делается не на полученные знания, а на процесс их применения. 
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 «С детства на зеленый росток нашего таланта, как сухие листья осени в осеннем лесу, 

наваливаются чужие мысли, и их мы должны усвоить, чтобы личный зеленый росток мог 

выше подняться. Но как трудно среди тлеющих мыслей других людей находить свою 

собственную», - заметил однажды писатель М.М. Пришвин. 

И как же должно быть трудно ученику в современном учебном процессе среди 

постоянного информационного взрыва, среди увеличения в десятки раз объема 

потребляемой информации сохранить и прорастить свой собственный зеленый росток 

мысли. 
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В подобных обстоятельствах продуктивность учебной деятельности зависит от 

умения ориентироваться в информационных потоках, инициативности, умения справляться с 

проблемами, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для 

достижения поставленных целей, поэтому текст и стратегия работы с текстом должны занять 

на уроках приоритетное положение в современном обучении на уроках различных 

дисциплин. 

В течение последних десятилетий в отечественных программах в качестве цели 

обучения чтению выдвигается развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем 

понимания содержащейся в них информации: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с извлечением необходимой значимой информации (поисковое чтение); 

 критическое понимание содержания. 

Без знания основ работы с текстом современный выпускник школы не сможет 

справиться с теми требованиями, которые к нему предъявляются на экзаменах по разным 

общеобразовательным предметам. 

Русский язык: 

 понимать коммуникативную цель слушания и чтения текста, в соответствии с ней 

организовывать свою работу; 

 владеть разными видами изложения (ознакомительным, детальным, выборочным), а 

также разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) и 

пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели; 

 дифференцировать основную и дополнительную, известную и неизвестную 

информацию текста, выделять информацию иллюстрирующую, аргументирующую; 

 вычленять структурные части исходного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного или прочитанного текста в виде плана 

(простого, сложного, тезисного), конспекта, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, используя при этом информацию, 

содержащуюся в тексте в явном или неявном виде; 

 сопоставлять два текста, сравнивая их содержание, основную мысль и авторскую 

позицию. 

Необходимость обучения подобным качествам (компетенциям) обуславливается 

требованием современного общества. 

Компетентностный подход в обучении сосредоточивается на том, чтобы не 

увеличивать объем информированности человека в различных предметных областях, а 

помочь людям самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. Те же умения, 

которые помогают человеку ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, 

личной и общественной жизни, достигая поставленных целей, стали называть 

компетенциями или ключевыми компетенциями. Сам термин «ключевые компетенции» 

указывает на то, что они являются «ключом», основанием для других, более конкретных и 

предметно ориентированных. В то же время владение ими позволяет человеку быть 

успешным в любой сфере профессиональной и общественной деятельности, в том числе и в 

личной жизни. Основой современных образовательных стандартов II поколения становится 

формирование следующих ключевых компетенций: 

 информационной - умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем; 

 коммуникативной - умение эффективно сотрудничать с другими людьми; 

 самоорганизационной - умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы; 

 самообразовательной - готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. 
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Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной 

деятельности, к поиску пути к цели в поле информации и коммуникации. Происходит это 

потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии учебного 

материала по всем школьным предметам. Причина этого в недостаточно высоком уровне 

развития мышления и, прежде всего критического. 

Школа XXI века требует от современного учителя учета индивидуальных 

способностей учеников, помощи в их начальной профессиональной ориентации, в 

личностном становлении. 

На решение этих и многих других задач направлены современные образовательные 

технологии, такие как: портфолио, метод кейс стадии, развитие критического мышления 

через чтение и письмо, которые активно входят в практику школ и помогают учителю 

формировать ключевые компетенции учащихся. 

Одной из самых эффективных технологий для работы с текстом является «Технология 

критического мышления через чтение и письмо», разработанная американскими педагогами 

Дж. Стил, К. Мередитом, Ч. Темплом и С. Уолтером. Цель данной образовательной 

технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но 

и в обычной жизни. Технология развития критического мышления в процессе обучения 

письму и чтению представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных 

на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, 

творческую активность), затем - предоставить ему условия для осмысления материала и, 

наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. В основе технологии РКМЧГТ лежит 

базовая модель, состоящая из трех фаз: 

Первая фаза (вызов) ориентирована на актуализацию имеющихся знаний, 

формирование личностного интереса к получению новой информации и ценностного 

отношения к предмету. 

Вторая фаза (реализация смысла) - главными задачами являются активное получение 

информации, соотнесение нового с уже известным, систематизация, отслеживание 

собственного понимания. 

Третья фаза (рефлексия) направлена на суммирование и систематизацию новой 

информации, выработку собственного отношения к изучаемому материалу и 

формулирование вопросов для дальнейшего продвижения в информационном поле. Базовая 

модель ("Вызов - Реализация смысла - Рефлексия") задает не только определенную логику 

построения урока, но и последовательность, и способы сочетания конкретных методических 

приемов, использование которых создает на уроках условия для самореализации личности, 

условия, помогающие ученикам самим добывать себе знания на основе уже имеющегося 

опыта, дать им что-то новое. 

1. На втором уроке по изучению частиц я использовала таблицу-синтез «Знаю - Хочу 

узнать - Узнал» на стадии вызова я и предложила учащимся заполнить 1 графу таблицы - что 

они уже знают о частицах. 

После обсуждения переходим к заполнению 2-ой графы «Хочу узнать». Здесь 

происходит формирование самоорганизационной компетенции учащихся, то есть 

индивидуальное целеполагание. 

Далее обсуждаются записи, дополняются в процессе приема «Мозговая атака». 

На стадии осмысления содержания происходит самостоятельное изучение темы по 

предложенному учащимся тексту, где они находят ответы на поставленные ими вопросы, 

заполняют третью графу таблицы. 

Такая работа формирует информационную компетенцию (умение искать 

информацию, анализировать и применять на практике). 

Каждый ученик работает индивидуально в своих тетрадях, происходит 100 % охват. 

2. На этом же уроке на стадии рефлексии предлагаю учащимся придумать Синквейн 

по теме «Частица», который выявляет процесс усвоения знаний в творческой форме, так как 

предполагает изложение сложных идей в сжатой форме. С этой работой справляются сразу 
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не все, но постепенно учатся, развивая собственное критическое мышление. Примеры 

синквейнов с этого урока у вас на столах. 

Для учителя эта технология предоставляет возможность открыть новые таланты в 

учениках, установить партнерские отношения. Она отличается сочетанием проблемности и 

продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными методами и приемами, 

хорошей стратегией для работы с текстом. Кроме того, она является универсальным 

инструментом обучения, так как предлагаемые методические приемы могут быть 

использованы в обучении различным предметным дисциплинам с учетом всех возрастов. 

Несомненно то, что основы работы с текстом должны быть заложены уже в 

начальном звене образования учащихся, а затем в качестве преемственности расширяться и 

углубляться в среднем и старшем звеньях. 

«Что такое критическое мышление и почему оно занимает ключевую позицию в 

современной жизни?». Критическое мышление (КМ) есть мышление самостоятельное, 

которое начинается с постановки вопросов, которые нужно решить. 

С точки зрения традиционного урока эти этапы, стадии не представляют 

исключительной новизны для учителя. Вместо «вызова» более привычно для учителя - 

введение в проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А 

«осмысление» - изучение нового материала. Третья стадия в традиционном уроке - 

закрепление материала, проверка усвоения знаний. 

Так что же принципиально нового несет технология критического мышления? 

Элемент новизны - это методические приемы учебной работы, которые ориентируются на 

создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой стадии урока 

рекомендуется использовать определенные приемы работы, которые помогают включить 

учащихся в совместную деятельность. 

На фазе вызова это: рассказ - предположение по ключевым словам, по заголовку; 

графическая систематизация материала (кластеры и таблицы), верные и неверные 

утверждения, перепутанные логические цепочки, словарная работа, рассматривание 

иллюстраций. Информация, полученная в ходе совместной работы, выслушивается, 

записывается, обсуждается. 

Стадия осмысления направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной 

работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому». 

Этому способствуют методы активного чтения (стратегия «Чтение с остановками»), прием 

«Дерево предсказаний», поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы. 

Выделяется шесть типов вопросов: 

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что 

….?», «Если я правильно понял, то ..?». Такие вопросы нужны для предоставления 

собеседнику обратной связи относительно того что он только что сказал. 

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». Они направлены 

на установление причинно-следственных связей. 

4. Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. «Что бы изменилось …., если 

бы….?», «Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?» 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один 

герой отличается от другого?» 

6. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к 

тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на 

любом этапе работы). Данная работа проводиться в парах, группах и индивидуально. 
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Нельзя добиться от учащегося глубокого понимания текста без специально 

целенаправленного обучения приемам переработки информации: составлению плана, 

тезисов, кодированию информации в различных графических схемах и т.д. Некоторые из них 

можно использовать еще до чтения. Например, по заголовку «входной двери» текста 

спрогнозировать тему и идею всего произведения. Диалог начинается с заголовка - 

размышление над которым создаёт установку на понимание. С первой минуты учитель 

советует ребёнку уже на пороге текста задуматься о чём пойдёт речь в тексте. 

Понимание и интерпретация информации основана на ее анализе учеником. Ученик, 

читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, 

которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф - схеме или в 

таблице. Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени 

"свой язык" символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию 

привести в систему, а значит глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому 

нельзя добиться от учащегося глубокого понимания текста без специально 

целенаправленного обучения приемам переработки информации: составлению плана, 

тезисов, кодированию информации в различных графических схемах и т.д. 

Исходя из этого, образовательные ситуации на уроке надо проектировать так, чтобы, 

прочитав текст, ученик был бы способен сам задать вопросы по его содержанию, затем на 

основе анализа текста составить план. Создать такие условия, чтобы у ребенка возникло 

желание обсудить содержание прочитанного с товарищами. Формировать у школьников 

способности не просто пересказывать текст, но и умение выразить свое отношение к 

прочитанному, давать оценку той информации, которую он получил, или оценивать героев 

произведения, о которых прочитал. Речь идет о том, чтобы научить школьника вступать в 

диалог с автором текста, спорить с ним или соглашаться с его мнением, научить строить 

свой, авторизованный текст, свой речевой постулат. 

Диалог с текстом. 

Многие тексты отличаются тем, что содержат явные или скрытые вопросы, 

возможность предугадывать развитее событий. Поэтому первоначальная задача научить 

ребёнка видеть такие вопросы 

- давать на них ответы; 

- удерживать вопросы и ответы в памяти до тех пор, пока не появится в тексте ответ, 

т.е. возможность провести самоконтроль. В этом заключаются основные операции диалога с 

текстом. В диалог включены мышление, память, воображение, внимание, поэтому - это 

основной приём работы с текстом. 

Учитель, ведущий этот диалог с текстом, заранее выделяет в тексте две, три остановки 

- в зависимости от размера текста. Во время этих остановок задаются вопросы, которые 

побуждали бы школьников к критическому мышлению (вопросы готовятся заранее). Ясно, 

что и учебные цели забывать не стоит: надо обсудить непонятные слова, проанализировать 

средства художественной выразительности, но, все же, в нашем случае давайте сделаем 

акцент на вопросах высокого уровня, наподобие: «Что заставило героя поступить именно 

так?», «Как дальше будут разворачиваться события?», «Какие чувства вызвал этот отрывок 

текста?» и т.д. После первой или второй остановки можно использовать прием «Дерево 

предсказаний». 

4. После окончания работы с текстом учитель предлагает учащимся на выбор две - 

четыре цитаты (или пословицы, расхожие выражения), связанные с содержанием текста и 

отражающие различные подходы к интерпретации сюжета. Например, для рассказа «Синие 

листья» учитель мог бы предложить такие варианты: «Каков вопрос - таков и ответ», «Друг 

познается в беде», «Упорство и труд все перетрут», «На обиженных воду носят». Детям 

нужно выбрать одну из них - какая, на их взгляд, больше подходит по смыслу к тексту - и 

написать небольшое эссе (маленькое сочинение), обосновывающее выбор. Это можно 

сделать как на уроке, так и в качестве домашнего задания. 
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Известно, что дети любят сказки и любят сочинять их сами. Знакомясь с их 

сочинительством, убеждаешься, что сказка - поистине неувядающий жанр. 

Исходя из этого, образовательные ситуации на уроке надо проектировать так, чтобы, 

прочитав текст, ученик был бы способен сам задать вопросы по его содержанию, затем на 

основе анализа текста составить план 

Так в процессе говорения-слушания, т.е. общения - обсуждения прочитанного, 

формируются, причем комплексно, и информационная, и речемыслительная, и 

коммуникативная культура учащихся. Что актуально на сегодняшний день." 

Заключение 

Таким образом, технология критического мышления через чтение и письмо, являясь 

личностно-ориентированной, позволяет решать широкий спектр образовательных и 

развивающих задач, формировать необходимые ключевые компетенции учащихся. 

В условиях динамично меняющегося мира очень важно помочь каждому ученику 

включиться в межкультурное взаимодействие, сформировать базовые навыки человека 

открытого информационного пространства и научиться эти навыки применять. В процессе 

применения РКМЧП: 

 происходит формирование ключевых компетенций учащихся; 

 появляется возможность объединения отдельных дисциплин; 

 создаются условия для вариативности и дифференциации обучения; 

 формируется направленность на самореализацию, вырабатывается собственная 

индивидуальная технология обучения. 
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 В успешности преподавания и развития русского языка и литературы в образовательных 

учреждениях велика роль учителя, педагога-наставника, который создает условия для диалога 

культур и повышает мотивацию обучающихся к изучению предмета.  
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Практическое применение нетрадиционных образовательных технологий, будет способствовать 

повышению эффективности занятий и качества преподавания, а также росту личного мастерства 

учителей . 

Русский язык является языком межнационального общения и по-прежнему продолжает 

стабильно функционировать в Республике Казахстан (РК), так как на нем говорит практически все 

население республики. При этом приоритет естественно отдается развитию казахского языка как 

государственного, а на второй план выходит изучение английского ,как «языка науки».  

В своем интервью республиканским СМИ (март 2017 г.) Президент РК Н.А. Назарбаев так 

определил место каждому из языков: «Нашему казахстанскому народу дорога в мировую литературу, 

науку была открыта через русский язык, а английский язык нам нужен для того, чтобы достигнуть 

новых целей, поставленных в «Стратегии «Казахстан – 2050». Таким образом, за русским языком 

фактически закрепляется коммуникативная функция.   

Проблема внедрения в современную систему обучения интенсивных технологий никогда не 

теряет своей актуальности. Практика показывает, что обучение с помощью традиционных методов не 

всегда позволяет развить ключевые, базовые компетенции, поэтому бывает необходимо 

усовершенствование учебного процесса. В последние годы, как известно, сделано очень многое для 

развития, например, информационной компетентности преподавателей и обучающихся. И нам 

,учителям средних школ, необходимо целенаправленно овладевать интенсивными технологиями 

обучения, потому что именно они формируют необходимые умения и навыки.  

                              Методы визуализации информации  
 Нестандартные формы представления информации являются одним из лучших способов 

заинтересовать учащихся, одно из них – визуальное представление данных.  

По словам исследователей, если инструкция к лекарственному препарату содержит только текст, то 

при чтении из нее усваивается всего 70% информации. Если же в инструкцию добавить рисунки, то 

уровень усвоения повысится до 95%   

Визуальная информация, как известно, воспринимается лучше и позволяет быстро и эффективно 

донести до зрителя собственные мысли и идеи. С физиологической точки зрения восприятие 

визуальной информации является основным для человека  

[Думать глазами-2: скетчи, визуальные истории, визуализация данных. URL: http:// masam.by / /dumat-

glazami-2-sketchi-vizualnye-ist) (дата обращения: 11.10.2017).]   

Результаты многочисленных исследований утверждают, что:  

  

  

 зга человека задействованы в обработке визуальной 

информации,  

  

мозга, отвечающая за обработку и анализ информации,  

 визуальной информацией,  

 

из  услышанного, 20% – из прочитанного и 80% – из увиденного и сделанного,  

запоминает из  услышанного, 20% – из прочитанного и 80% – из увиденного и сделанного, 

 

представление данных может быть одновременно красивым, элегантным, информативным и даже 

веселым. Существует множество традиционных способов визуализировать информацию: таблицы, 

гистограммы, графики и т.д. Все они пользуются большой популярностью и применяются во многих 

сферах деятельности, являясь неотъемлемой частью публичных выступлений. Действительно, в период 

интернета нет нужды запоминать множество фактов, дат, событий. Достаточно получить навыки 

работы с информацией, развить критичность мышления, сформировать умение устанавливать аналогии 

между фактами и интерпретировать их. Тогда проще менять профессиональные направления, 

повышать собственную результативность и, следовательно, конкурентоспособность на рынке труда. 

Рассмотрим некоторые инновационные способы визуализации информации, которые представляются 

перспективными в процессе обучения русскому языку и литературе.  
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Ментальная карта 
Ментальная карта (диаграмма связей, интеллект-карта, карта мыслей или ассоциативная 

карта) является способом изображения процесса общего системного мышления с помощью схем, а 

также может рассматриваться как удобный способ альтернативной записи. Диаграмма связей имеет 

древовидную структуру, она может сопровождаться значками, рисунками, а ее фрагменты 

выделяются цветом и соединяются разного типа. В центре строения лежит определенный ключевой 

объект, который постепенно обрастает связями с другими подчиненными или имеющими к нему 

отношение объектами и понятиями. Как пишет Майкл Микалко, «построение диаграмм связей стало 

формализованным методом в начале 1970-х годов благодаря британскому исследователю мозга Тони 

Бьюзену, который предложил данный способ в качестве альтернативы линейному мышлению»  

Построение диаграмм связей облегчает доступ к огромным возможностям разума, передавая мысли 

через ключевые слова. Ментальная карта сродни организованному мозговому штурму, 

направленному на понимание того, что вы уже знаете: сначала записывается основная тема, а затем 

мысли и ассоциации, которые, словно ветви, «отрастают» от нее в разные стороны.   

Классические правила составления ментальных карт звучат следующим образом.  

1. Тема. Предлагается написать слово или короткую фразу, описывающую суть поставленной 

проблемы, на большом листе бумаги (чем больше, тем лучше). Обведите ее в кружок. При желании 

можно вместо этого сделать рисунок, отражающий тему, что может повысить шансы на творческое 

мышление.  С энтузиазмом к созданию ментальной карты по произведению Л.Толстого  «Война и 

мир»  взялись учащиеся 10 класса. По мере создания постеров раскрылись еще и художественные 

способности ребят, не говоря уже о творческом полете мыслей. 

2. Ключевые слова и подсказки. Поэт Артур Генри Холлэм, друг лорда Альфреда 

Теннисона, отмечал, что гений Теннисона заключался в умении собирать разрозненные фрагменты 

мыслей и использовать их как темы, вокруг которых кристаллизировалось его творчество. Он брал 

тему (обычно в виде слова или короткой фразы) и отдавался во власть ассоциаций, идей и образов. 

Этот процесс рождал поток идей там, где, на первый взгляд, они вообще не могли бы возникнуть. 

Ключевые слова помогают выявить смежные идеи через ассоциации. Можно обнаружить сложные 

шаблоны ассоциаций благодаря всего лишь нескольким ключевым словам. Например, капля воды 

способна вызвать в сознании образ шумного водопада или Тихого океана. Следует максимально 

быстро записать ассоциации с центральным словом. Используйте ключевые слова. Не обращая 

внимания на все слова и фразы, не имеющие отношения к делу, сосредоточьтесь исключительно на 

выражении сути и том, что пробуждает в вашем сознании эти «ассоциации».  Ученик 11 класса  

Саттыбаев Тахир постарался создать серию  мультипликационных постеров к произведению 

Максима Горького «Старуха Изергиль». 

3. Напечатанные ключевые слова. Печатный текст лучше рукописного укладывается в 

сознании и памяти. Выражайте свои мысли с помощью минимального количества ключевых слов: 

нужно свести к минимуму беспорядок и дать себе свободу творческих ассоциаций.  

4. Записывайте все приходящее на ум. Заполняйте страницу как можно быстрее, фиксируя 

все спонтанные ассоциации, даже если они кажутся малозначительными или смешными. Если вы 

зашли в тупик, переходите к любой другой мысли на диаграмме и записывайте первые ассоциации на 

нее.Этот вид работы вызывает интерес у ребят с более уравновешенным темпераментом, наиболее    

5. Связи. Связывайте ключевые слова линиями, исходящими из центра: это позволяет 

наглядно показать, как одна мысль связана с другой, и увидеть отношения, которые помогут собрать 

и организовать идеи в кластеры. При необходимости подписывайте дополнительные слова. 

Человеческий мозг приучен видеть порядок, и ради этого мы создаем удивительно замысловатые 

конструкции. Психологи утверждают, что если поместить людей в комнату, где несколько лампочек 

случайным образом включаются и выключаются, они быстро обнаружат в этом мерцании какую-то 

систему, выдвигая теории, предсказывающие, какая лампочка загорится следующей. Как только 

люди погружаются в мысли на заданную тему, им становится сложно не строить системы и не делать 

выводов.  

6. Графика. Цвета, картинки и символы помогают проиллюстрировать важные мысли и 

показывают взаимоотношения между различными участками на карте. Можно  назначить цветовые 
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обозначения для ключевых пунктов: самые важные будут красными, чуть менее существенные – 

синими и т.д. Можно использовать звездочки, числа или геометрические символы, если это поможет 

лучше организовать свои мысли. Картинки и абстрактные символы могут стимулировать творческий 

импульс, воздействуя на правое полушарие.  

7. Кластеры. Организуйте крупные кластеры в пределах одной темы. Диаграмма связей на 

бумаге напоминает то, как разум организует в кластеры идеи в вашей голове. Поэтому разум с 

большей готовностью воспринимает информацию, содержащуюся на карте. Ее можно зарисовать 

мысленным взором. После объединения идей в кластеры можно перейти с точки зрения творца на 

позицию критика, который впервые видит эти идеи. Как критик вы можете подвергать проверке 

ассоциации, отсутствующую информацию и зоны, где требуется больше идей. Диаграмма связей 

служит для порождения идей. Это не поставщик сырья, так что на ней могут отображаться зоны, 

относительно которых требуется больше информации.  Наиболее любимым занятием учащихся на 

уроках является составление кластеров .Без затруднений ,с легкостью ребята справляются с 

составлением различных кластеров любой формы. Чаще этот прием можно использовать на уроках 

для закрепления пройденного материала. 

Скетчноутинг 
Скетчноутинг (в переводе с английского «запись рисунками») можно отнести к самому 

актуальному направлению визуализации. Скетчи – иллюстрированные заметки с персонажами, 

цитатами, стрелками и другими элементами, помогающие структурировать, запомнить и осмыслить 

информацию. [Думать глазами-2: скетчи, визуальные  истории, визуализация данных. URL: http:// 

masam.by / /dumat- glazami-2-sketchi-vizualnye- ist) (дата обращения: 11.10.2017)].  Все достаточно 

просто: помните, как вы  рисовали схематичные изображения на полях в учебниках и подписывали 

их? С точки зрения учителей, библиотекарей и родителей вы портили книги, а с точки зрения Майка 

Роуди, автора книги «Визуальные заметки» , вы создавали свои первые скетчи. Согласно теории 

двойного кодирования информации, предложенной Алланом Пайвио в 1970 году, человеческий мозг 

использует для обработки данных извне всего два канала: вербальный и визуальный. Именно  

поэтому скетчи, в которых словесное совмещено с образным, способны  полностью задействовать 

мышление человека. Красиво, «прикольно» и информативно, чтобы сохранить и переадресовать  

дальше. По словам Ю. Смирнова, практикующим скетчноутинг «этот метод приносит двойную 

пользу. Во-первых, человек привыкает более внимательно слушать других людей (и прислушиваться 

к себе) – иначе просто невозможно выловить из потока информации главные идеи, чтобы отразить 

суть проблемы на одной-двух страничках. Во-вторых, создавая скетчи, вы используете как 

вербальную, так и визуальную информацию, активно задействуете зрение, слух и кинестетику. 

Между разными зонами мозга возникают перекрестные связи. Благодаря этому информация 

запоминается намного лучше, чем при обычном конспектировании»  . [Иванченко О.В. Скетчноутинг 

// Блог «Гармошка». URL:http://garmochka.blogspot.ru/2016/01/blog-post_58.html (дата обращения: 

11.10.2017).]  

Скетч изучается медленней и внимательней, потому что информация разбросана по всему 

листу. Задача автора – насытить этот лист по-настоящему полезной информацией, которую захочется 

не только изучить, но и сохранить на будущее. Авторы метода отмечают, что скетчи – это идеи, а не 

искусство. Нет разницы между плохим и хорошим рисунком, так как даже грубое изображение 

может эффективно выражать идеи. Главное не картинка, а ее итоговая ценность. Наблюдая за 

ребятами можно сделать   выводы ,что «скетчноутинг может пригодиться при рекламе книги, 

прочитанной летом или самостоятельно, позволяет понять, читал ли ребенок произведение, что в нем 

для ребенка актуально. Добавим метапредметность, а это сегодня самый ожидаемый плюс». 

Применимы скетчи к любой теме, изучаемой на уроках русского языка и литературы.  В коллективе 

учащихся 6 класса  по степени восприятия информации среди учащихся больше визуалов и 

дискретов. Основная масса больше верит своим глазам, видимо ,следуя мудрости «чем сто раз 

услышать, лучше один раз увидеть»… Но в данном коллективе есть небольшое количество 

учащихся, отличающихся аналитическим мышлением, результатом которого являются отличные 

оценки по математике. Все эти качества  им помогают быстро составлять различные схемы, таблицы, 

скетчи. В последнее время они увлеклись составлением скетчноутингов после прочтения 
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произведений и новых тем. Новые интересные темы «Древний Египет», «Древний Вавилон», 

«Древняя Греция», «Новый год в странах мира», «Достопримечательности мира», «Выдающиеся 

личности Казахстана», много информации, которые мотивируют к поисковой работе, к созданию 

различных скетчей.  

Ученик А. - лидер класса, безусловный авторитет в коллективе, ученик  с высокой 

мотивацией, начитанный, активный, всегда найдет выход из ситуации, поможет, подскажет, 

творчески подходит к выполнению заданий. 

Ученик В. - способная, старательная, в основном, допускает ошибки из-за своей 

невнимательности, подвижная, иногда не уверена в своих силах, не всегда точно и ясно выражает 

свои мысли. 

Ученик С.- слабомотивированный, пассивный, визуал, боится высказать свои мысли, 

постоянно отвлекается,  тем самым мешая и отвлекая работающих. Больше внимания приходится 

уделять ему, ободряя и подталкивая к  работе. 

Наблюдая  за работой учащихся  я выявила , что они по-разному проявляют свои когнитивные 

способности: ученик А. внимательно, не суетясь и не спеша, читает, осмысливает, перед 

выполнением задания сделает наброски или план, старается творчески подойти к процессу, умеет 

самостоятельно извлечь информацию, лидирует, при случае может дать небольшие комментарии 

ребятам.Ученик В. тоже самостоятельна, но старается сделать всё быстро, иногда обращается к 

учебнику, может  лидировать, но из-за своей неуверенности может допустить ошибки: не отделяя 

главное, может путать понятия (часть речи от члена предложения), не всегда убеждена в своей 

правоте.  

Ученик С. раскрылся в качестве художника-оформителя постеров, скетчей, ему поручали 

рисовать и он был доволен своей работой, доволен вниманию, уделенному ему, немного суетясь, 

старался  аккуратно выполнить  её.На уроках я увидела, что слабые ученики активно участвовали в 

работе над постером, и я думаю, что у них зрительно оставалось в памяти то, что они рисовали. Дети 

не просто рисовали, а защищали постер, это тоже вовлекало детей в обучение, развивало их связную 

речь, они учились брать на себя ответственность.Изменения, внесенные в мою практику, подвели 

детей к мысли, что они должны обладать желанием действовать с целью развития собственного 

понимания предмета.Изменения в моей практике  дали мне возможность: 

- вовлечь всех детей в учебный процесс; 

- показать, что их уважают, прислушиваются к их мнению; 

- контролировать собственное обучение; 

- работать над улучшением своего обучения; 

- сформировать положительное отношение к школе и обучению. 

После внесённых изменений в свою педагогическую практику, я сделала выводы, что 

создание коллаборативной среды действительно вовлекает всех детей в учебный процесс, помогает 

им развивать свои когнитивные способности, учит взаимодействовать. 

На следующем уроке при защите постера ученик С сумел справиться с данным заданием, хотя ответ 

был немного сумбурным и не совсем последовательным .Собирая данные о вовлеченности учеников 

в урок, я пришла к выводу, что они помогают анализировать, выявить плюсы и минусы того или 

иного подхода, прогнозировать свои дальнейшие шаги. 

В основном, мне удалось внести запланированные изменения в свою практику, собрать данные о 

вовлеченности учащихся  в учебный процесс, удалось получить доказательства обучения учеников А, 

В, С, которые находились в фокус группе.Анализ собранных данных показал, что благодаря 

коллаборативной среде, правильной организации групповой работы удалось создать положительные 

эмоции на уроке, увеличить социальное взаимодействие, вовлечь детей в процесс обучения.Но 

встречались трудности и для меня, и для учащихся: на первых порах было трудно разделить их на 

группы, так как многие капризничали, хотели быть в одной группе со своими друзьями; не умели 

работать в группе; дети не успевали выполнить задание за определённый промежуток времени, у них 

были слабые речевые навыки, сильные дети старались сделать всё за других, что вносило 

разногласия в работу группы.Пути решения трудностей я вижу в группировании детей на более 

продолжительное время, так как у учащихся пятых  классов навык совместной работы только 
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формируется. Частая смена состава групп создаёт нервозность у некоторых детей. Групповую форму 

работы использовать на одном или двух этапах урока, чтобы постепенно адаптировать детей к 

групповой форме, разнообразить способы деления на группы, строго соблюдать тайм-менеджмент, 

развивать речь детей через чтение и письмо.В дальнейшей своей работе мне бы хотелось  расширять 

возможности использования ИКТ (подготовка презентаций и т.д.),  учитывать потребности 

одарённых и талантливых детей, дорабатывать  исследования. Проведённые наблюдения  выявили 

проблему повышения грамотности детей, так как дети допускали ошибки в постерах, рефлексии, 

отзывах. Следующим моим исследовательским вопросом будет «Как повысить грамотность 

учащихся 5 «г» класса на уроках русского языка и литературы?»Работа в  группе создает  «зону 

ближайшего развития» и  практика демонстрирует , что «учащийся развивает мышление и речь в 

результате социального взаимодействия с более знающими людьми». Человек должен быть 

мобильным и результативным, иметь возможность быстро менять профориентацию, быть готовым к 

освоению меняющихся технологий. Эффективность индивидуума определяет не количество 

полученных им знаний, а разнообразие умений и навыков, которыми он овладел, и возможностями 

их применения.. Новая реальность выдвигает новые требования к человеку. Он должен быть не 

просто умным, а креативным, обладать нестандартным мышлением, быть мобильным и 

динамичным, быстро осваивать все новое. Человеческий ресурс — залог развития национальной 

экономики. Поэтому сформировать такого индивидуума — задача обновленной системы 

образования Казахстана. 
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«Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные 

 семена знания непременно дадут добрые всходы…»  

Леонардо да Винчи  

 

Я учитель, за плечами которого 30 лет работы на педагогическом поприще в качестве 

учителя русского языка и литературы. Много вместили в себя эти годы. Мы перенимали, 

внедряли в практику своей работы опыт педагогов-новаторов: Шаталова, Лысенковой,  

Амонашвили, Ильина, осваивали модульную, трехмерную  технологии обучения и т.д. Жизнь 

не стояла на месте, много преобразований, новшеств было и в педагогике предыдущих лет. И, 

казалось бы, ничем нас уже и не удивить. Но в том-то и заключается главный секрет эволюции 

человечества, что жизнь не стоит на месте, все развивается и меняется. И в первых рядах 

двигателей прогресса находимся мы, просвещенцы, потому что растим, формируем молодое 

поколение, от которого зависит процветание государства, его будущее. Не случайно Казахстан 

начал осуществлять, внедрять грандиозную программу по изменению образовательной сферы. 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не 

оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые 

принципы личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения.    Школе 

потребовались такие методы обучения, которые: 

- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию   учащихся в 

учении; 

- развивали бы в первую очередь обще учебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, само оценочные; 

- формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е. умения, непосредственно 

сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности 

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Поиски новых средств обучения учащихся привели меня к пониманию того, что мне 

нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, 

проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обучения. 

Новые подходы в преподавании и обучении позволяют так организовать учебный 

процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или 

игру. В современном уроке нет скуки, принуждения и лени, нет пассивности и страха ожидания 

«палки» -двойки, нет «неуда» на контрольной работе или на экзамене и желания увернуться от 

нее ; зато есть радость от преодоленной трудности учения. Ученик открывает мир для себя и 

себя в этом мире, а педагог ведет ребенка по пути субъективного открытия, он управляет 

проблемно -поисковой или исследовательской деятельность учащегося. 

Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой 

суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и 

учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели -воспитанию творческой, активной 
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личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные 

задачи современного образования. 

Первая методическая проблема – «Проектная деятельность на уроках русского 

языка и литературы» 
Мастерство учителя состоит в том, чтобы, умело сочетая различные формы работы – 

классную, групповую, индивидуальную, помогать ученикам накапливать, совершенствовать 

творческий опыт. Сотрудничество ученика и учителя должно присутствовать на каждом уроке, 

но как же достичь этого? Ища ответ на этот вопрос, я изучила новые технологии и стала 

применять их в своей работе. 

Наиболее близкой моему стилю работы является технология проектного обучения. 

В практике своей работы использую разные виды проектов: 

-Информационные поисковые проекты – предлагают сбор и анализ информации, 

подготовку и защиту выступления – доклада, реферата. 

-Исследовательские – нацеливают учащихся на глубокое изучение проблемы, защиту 

собственных путей её решения, выдвижение гипотез. 

-Продуктивные – дают возможность школьникам проявить творческое воображение и 

оригинальность мышления при создании газеты, видеофильма, плаката, рисунка и т. д. 

-Драматизационные – создают условия для игрового моделирования. 

- Практико-ориентированные – направляют действия учащихся на решение реальных 

проблем. 

Общее во всех типах проектов - вовлечение учащихся в коллективную деятельность. 

Проектное обучение позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте других, 

стимулирует их познавательный интерес. Дети получают удовлетворение от результата своего 

труда. Успех обучения во многом зависит от готовности учителя организовать проектную 

деятельность школьника и управлять процессом проектирования. Успешное педагогическое 

управление дает возможность учащимся научиться самим выявлять проблемы, определять цель 

и пути её достижения, мотивировать свою работу, распределять и планировать свою 

деятельность 

Вторая методическая проблема - «Актуальность инновационного обучения» 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что 

ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, 

может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза 

говорящего». 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, 

как правило, к понятию «новшество», «новизна».  

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 

- соответствие концепции гуманизации образования; 

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; 

- использование личностно -ориентированного обучения; 

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 

- соответствие социокультурной потребности современного общества; 

- самостоятельной творческой деятельности. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- развитие критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению; 

- создание ситуации успеха на уроке. 

Основными принципами инновационного обучения являются: 

- креативность (ориентация на творчество) ; 

- усвоение знаний в системе; 

- нетрадиционные формы уроков; 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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- использование наглядности. 

А теперь я хочу перейти от общих методических принципов инновационного обучения к 

методам. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе успешно применяются следующие приемы: 

- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления) ; 

- мозговая атака; 

- групповая дискуссия; 

- чтение с остановками и Вопросы Блума; 

- кластеры; 

- синквейн; 

- «Продвинутая лекция» ; 

- эссе; 

- перепутанные логические цепочки;  

- дидактическая игра; 

- исследование текста; 

- работа с тестами; 

- нетрадиционные формы домашнего задания. 

Несколько подробнее мне хотелось бы остановиться на некоторых приемах, 

используемых в технологии развития критического мышления. 

Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это естественный 

способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики часто стоим перед 

проблемой выбора, выбора информации. Необходимо умение не только овладеть информацией, 

но и критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, 

обучающиеся 5-11 классов должны уметь рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать 

новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной 

информации. Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии. Это 

«Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. 

Эта стадия позволяет  актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по 

данной теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать 

ученика к учебной деятельности; сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить 

ответы; 

побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику 

получить новую информацию; осмыслить ее; соотнести с уже имеющимися знаниями; искать 

ответы на вопросы, поставленные в первой части. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является целостное осмысление, обобщение 

полученной информации; присвоение нового знания, новой информации учеником; 

формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация 

изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 

Эффективным я считаю прием « Чтение с остановками». 

Этот прием требует подготовительной работы: 

1. Учитель выбирает текст для чтения. 

Критерии отбора текста: он должен быть неизвестным для данной аудитории (в 

противном случае теряется смысл и логика использования приема); динамичный, событийный 

сюжет; неожиданная развязка, проблемный финал. 

2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, где следует 

прервать чтение, сделать остановку. 

3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие 

у учащихся различных мыслительных навыков. 
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Педагог дает инструкцию и организовывает процесс чтения с остановками, внимательно 

следя за соблюдением правил работы с текстом. (Описанная стратегия может использоваться не 

только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на слух») 

Данный прием я часто использую при подготовке учащихся к написанию сочинения-

рассуждения, т.к. эта работа предполагает не только тщательный анализ текста, но и умение 

«идти» вслед за автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» читателю на 

данном этапе. При работе над частью «С» особую сложность представляет для обучающихся 

умение находить проблемы текста (как правило, их несколько). Поможет в этом составление 

кластера. 

Кластер-это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную 

тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 

называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий логична и проста: 

- посередине чистого листа (или классной доски) написать ключевое слово, которое 

является «сердцем» темы, идеи; 

- вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы (модель «планета и её спутники»); 

- по мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» появляются новые «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме. 

Приведу пример кластера, который получился на уроке русского языка в 5 классе. Тема 

урока: «Имя существительное как часть речи». Учащимся предлагается вспомнить, что им 

известно о существительном   Ученики оформляют полученную информацию в тетрадях в виде 

кластеров. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. 

5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в конце занятия, 

чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это 

возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить два пункта: 

1. Написать, что они узнали по новой теме; 

2. Задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

Все чаще современные учителя стали использовать синквейн.(приём технологии 

развития критического мышления, на стадии рефлексии). 

Синквейн в переводе с французского «пять строк». Синквейн – белый стих, помогающий 

синтезировать, резюмировать информацию. На первый взгляд эта технология может показаться 

сложной, но, если разобраться, все просто. Детям очень нравится. 

Почему интересен именно этот прием? Это форма свободного творчества, но по особым 

правилам. Технология критического мышления учит осмысленно пользоваться понятиями и 

определять свое личное отношение к рассматриваемой проблеме. Ценность заключается в том, 

что все это собрано в пяти строках. Так, в нестандартной ситуации, дети усваивают научные 

понятия, применяют знания и умения. Рождаются мысли, развиваются мыслительные навыки. 

Развивать мышление – значит развивать умение думать. 

Для чего используют? 

- обогащает словарный запас; 

- подготавливает к краткому пересказу; 

- учит формулировать идею (ключевую фразу); 

- позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом; 

- получается у всех. 
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Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех 

основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-

ориентированной. 

Пример синквейна: 

русский язык 

живой, удивительный 

учит, объясняет, творит 

Берегите наш родной язык! 

познание 

«Толстый» и «тонкий» вопрос. Этот прием используется в следующих обучающих 

ситуациях: 

- для организации взаимоопроса; 

- для начала беседы по изучаемой теме; 

- для определения вопросов, оставшихся без ответа после изучения темы. 

ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления) 

V-«уже знал» + -«новое» (-) - думал иначе или не знал ? - не понял, есть вопросы 

Подсчет обозначений и занесение в итоговую таблицу.  

Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, которые 

позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучения в целом. Попадая в 

необычную ситуацию, ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с учителем, при 

этом создается положительный эмоциональный фон, начинают активно функционировать 

интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее формируются умения и 

навыки. Этому способствует создание на нестандартных уроках условий для мобилизации 

творческих резервов и учителя, и ученика. 

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов : 

урок – семинар, урок – лекция, урок – беседа, урок – практикум, урок – экскурсия, урок – 

исследование, урок – игра, урок – КВН, урок - защита проекта, урок – диспут, урок – 

конференция, урок - театрализованное представление, урок – путешествие, урок – зачет. 

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные 

ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют учебную 

деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию критического 

мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы обеспечивают системный 

анализ лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность. 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и 

нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять 

знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку 

проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания. 

Типы домашнего задания: 

- творческая работа; 

- лингвистическое исследование текста; 

- художественное чтение; 

- создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; 

- продолжение неоконченных произведений; 

- наблюдение за природой; 

- подготовка словарных диктантов; 

- составление вопросника к зачету по теме; 

- составление конспекта, опорных таблиц; 

- письмо по памяти. 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. Ребёнок 

может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя. 

Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать, 

систематизировать материал по теме. 
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Третья методическая проблема - «Развитие орфографической грамотности». 
Точная, грамотная и выразительная речь в различных ситуациях общения, грамотное 

письмо, адекватное понимание чужой речи, владение разными видами чтения воспринимаются 

как признаки образованности и в значительной мере определяют общественную 

и профессиональную деятельность человека. Анализ результатов экзамена показывает, что 

одним из слабых мест подготовки выпускников является низкая орфографическая грамотность. 

К концу школьного обучения орфографические навыки грамотного письма: 58% выпускников 

допускают в небольшом тексте сочинения более четырех орфографических 

и пунктуационных ошибок.   

Грамотность учащихся с каждым годом снижается. Безусловно, причина здесь не одна: 

это и сокращение часов русского языка и перенасыщенность программ. Ученики вплоть до 

выпускных экзаменов делают ошибки в словах с безударными гласными, а мы изучаем с ними, 

что такое средства языковой выразительности: оксюморон, парцелляция, метонимия, синекдоха 

и т. п. На формирование грамотности влияют и ошибки, которые встречаются в современных 

изданиях, на телевизионных экранах; безграмотно написанных объявлениях, на вывесках, 

стендах – все фиксируются в памяти ребенка. И все же главная причина низкой 

орфографической грамотности наших учеников (приходится признать) – несовершенство 

преподавания русского языка в школе. В методике разрабатывается идея обучения 

правописанию сознательным путем: на основе определенных знаний, с опорой на правила. 

Именно в русле этого направления сложился школьный курс орфографии, в том числе его 

современный вариант. К сожалению, на практике мы убеждаемся, что знание правил не всегда 

ведет к орфографической грамотности. Повысить качество обучения, пробудить интерес к 

знаниям и поднять их престиж – вот одна из важнейших задач, которую я ставлю перед собой 

ежедневно. Её решение обеспечивается многими факторами: содержанием обучения, методами 

и приемами работы на уроках, развитием познавательного интереса к изучению русского языка, 

использованием инновационных технологий, межпредметных и внутрипредметных связей. В 

течение многих лет в системе работала над развитием орфографической зоркости учащихся. 

Она формируется постепенно в процессе выполнения разнообразных упражнений. Очень важно 

отработать умение опознавать орфограммы. Поэтому добиваюсь, чтобы в любой письменной 

работе учащиеся смогли выделить, т. е. показать орфограмму. На каждом уроке провожу 

словарно-орфографическую работу: словарный диктант с продолжением, словарный диктант с 

усложнением дидактического материала, словарный диктант с подсказкой, словарный диктант с 

грамматическим заданием. 

Наилучшие результаты дает списывание. При выполнении этой работы ребята 

пользуются памяткой «Как списывать текст». Текст воспроизводится дословно, выборочно с 

изменениями, по памяти, запись сопровождается орфографическими заданиями. 

Признак самостоятельности, творчества лежит в основе разнообразных диктантов: 

выборочный, комментированный, диктант «Проверь себя», предупредительный, письмо по 

памяти. Параллельно с работой над орфографической зоркостью работаю над развитием 

пунктуационной грамотности. Синтаксические пунктуационные пятиминутки, графические 

диктанты способствуют развитию пунктуационной грамотности. Работая над данными 

проблемами, я пришла к выводу, что только проведение целенаправленной, систематической 

работы может дать положительный результат: при систематической тренировке умение видеть 

орфограмму, пунктограмму автоматизируется и становится частью твердого навыка. 

Обучая ребят русскому языку, я должна не только передать ребятам определенную 

сумму знаний, но и дать им возможность ощутить радость открытия, воспитывать потребность 

узнавать все больше и больше. 

Моя задача, как учителя – вовлечь всех учащихся в интересный процесс познания, 

активизировать их мыслительную деятельность. Осмысливая, обобщая методический материал, 

используя в различных классах перечисленные виды работ, поведя диагностику 

орфографических навыков учащихся, я пришла к выводу, что данная система работы 

полностью себя оправдывает. 

https://pandia.ru/text/category/orfografiya/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
https://pandia.ru/text/category/bezgramotnostmz/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
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Четвертая методическая проблема - «Активизация познавательных интересов 

учащихся с использованием ИКТ» 
Говоря о современном уроке, мы не должны забывать об информационных и 

коммуникационных технологиях (ИКТ).Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой 

мир, увидеть его своими глазами. Управление обучением с помощью компьютера приводит к 

повышению эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности учащихся.. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации. Применение в презентациях цвета, графики, звука, всех современных 

средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Компьютер 

позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению. ИКТ вовлекают учащихся 

в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности. 

Я применяю компьютер и средства мультимедиа на уроках, во-первых, для того, чтобы 

решать специальные практические задачи, записанные в программе по русскому языку и 

литературе: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- обогащение словарного запаса; 

- овладение нормами литературного языка; 

- знание лингвистических и литературоведческих терминов; 

- формирование общеучебных умений и навыков. 

Во-вторых, при организации самостоятельной работы учащихся по формированию 

основополагающих знаний школьного курса, по коррекции и учету знаний учащихся 

используется обучение и тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль и 

формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает возможность быстрее и 

объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание и незнание обучающихся. Этот 

способ организации учебного процесса удобен и прост для оценивания в современной системе 

обработки информации. 

В-третьих, применение информационных технологий позволяет формировать ключевые 

компетенции учащихся. Помогают решить эти проблемы учебные компьютерные программы 

по русскому языку и литературе, которых в настоящее время создано достаточно много. Они 

позволяют повысить интерес учащихся к предмету, успеваемость и качество знаний учащихся, 

сэкономить время на опрос, дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не только 

на уроках, но и в домашних условиях, помогают и учителю повысить уровень своих знаний. 

Говорить о современном уроке можно много. Как не потеряться в целом океане 

технологий, методик, приемов? Как это совместить в рамках одного урока? 

Ответ прост-нужен адаптивный урок. 

Адаптивный урок – сочетание элементов различных технологий, создающих 

комфортную среду урока. 

Применяя различные технологии на уроках, мы добиваемся успеха: результаты обучения 

становятся выше. Мы чувствуем себя более уверенно, так как владеем современными 

методиками. 

Свой выступление хочу закончить словами Н.А. Рубакина (русского книговеда, 

библиографа, писателя, который разработал проблемы пропаганды книги, руководства чтением 

и самообразования): “Никогда не прекращайте вашей образовательной работы и не забывайте, 

что, сколько бы ни учились, сколько бы вы не знали, знанию и образованию нет границ, нет 

пределов”. 

Современный учитель – это личность со сложившимся позитивным мировоззрением, 

нацеленная на постоянное саморазвитие и профессиональный рост, толерантная, обладающая 

высоким нравственным авторитетом. Я желаю, чтобы каждый из Вас был таким учителем. 

Я описала только маленькую часть того, что использую на уроках. Но я всегда стараюсь, 

чтобы в течение всего урока у ребят не пропадал интерес к изучаемому, не ослабевала 
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активность. Для творческого учителя важно сделать обучение более доступным, помочь детям 

понять суть явления, пробудить глубокий интерес к изучению родного языка. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Колесникова Т. Новые технологии в обучении. М., 2011 

2. Игровые технологии на уроках русского языка.5-9 классы. В.Н. Пташкина и др. 

2009. 

3. Интеллектуальный марафон (познавательные игры, турниры, викторины, уроки 

знаний).5-9 классы. Т.А. Курушина и др. 2009. 

4. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие 

для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ,2003. - 110с 

5. Полат Е.С., М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петрова "Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования". М., 2004. 

6. Безрукова В.С. Всё о современном уроке в школе: проблемы и решения. Москва.: 

Сентябрь, 2004 год. 

7. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников. 

М.:Сентябрь, 2003 год. 

8. Н.Н. Суртаева. Педагогические технологии, СПб., 2008 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

364 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Баймырзаев Қ.М. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.................................................................................................... 

 

 

3 

Абдрахманова М.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................................... 

 

 

 

5 

Абдыхаймова Б.К. 
ПРОБЛЕМЫ  МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ   РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С 

КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................... 

 

 

 

9 

Агайдарова Ж.Б. 

 ОБНОВЛЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  И ВНЕДРЕНИЕ 

ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЯ В ПРАКТИКУ ..................................... 

 

 

 

12 

Алиева Г.А. 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ .......................................... 

 

 

18 

Аманова З.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ НАУРОКАХ 

РУССКОГОЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 

 

 

 

23 

Амарова Д.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. ТАЙНЫ ЗВУКА,  ИЛИ  О ЧЕМ НАМ 

ХОТЕЛА СКАЗАТЬ КАШТАНКА (ИМПЛИЦИТНОЕ И ЭКСПЛИЦИТНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ГЕРОЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЗВУКА) ............................................................ 

 

 

 

 

 

27 

Атчебарова З.Т. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ  В ПРЕПОДАВАНИИ  ЛИТЕРАТУРЫ............ 

 

 

34 

Ахмеджанова Б.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА ........................................................................................................................................ 

 

 

 

35 

Ахметова Р.Н. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ ................... 

 

 

40 

Ахметова Г.Д. 

РЕЧЕВОЙ    ЭТИКЕТ   И    МЕЖКУЛЬТУРНАЯ   КОММУНИКАЦИЯ ........................... 

 

 

46 

Бавдинова Г.Ш. 

ОТ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.....................................  

 

 

 

51 

Байдильдинова Г.К. 

НОВЫЕ  ПОДХОДЫ В  ОБУЧЕНИИ НА  УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................................ 

 

 

55 

 

 

 

 



 

365 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Байсалбаева А.Б. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА ................................................ 

 

 

 

59 

Банецкая Н.Н., Дегтярева Н.Ю.
 

 «СТРАТЕГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» ................... 

 

 

 

 

63 

Бейсембиева А.Б. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ................................... 

 

 

 

67 

Беркимбаева А.Ж. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ  

УСТНОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ...... 

 

 

 

73 

Бикташева А.Г. 

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ...................................................................................... 

 

 

75 

Борбасова А.А. 

ПРИМEНEНИE НА УРОКE РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТEРАТУРЫ  QR-KODА, 

МEТОДА BEKRONIM, ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ KAHOOT ............................................. 

 

 

 

82 

Варфоломеева А.А. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................ 

 

 

 

87 

Войцеховская З.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ............ 

 

 

92 

Джанабаева  Г.Б. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ …………………………………………............. 

 

 

97 

Джумагулова А.М. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА .......................................................................................... 

 

 

 

101 

Ескендирова А.Т. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА: ДИАЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................. 

 

 

 

 

105 

Жаксылыкова С.С. 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ЯЗЫК ШКОЛЬНИКОВ …………………………….............. 

 

 

111 

Жанхадамова Д. Т. 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ................ 

 

 

 

116 

 

 

 

 



 

366 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

ЖапароваМ.Н. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В МОЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ………………………………………............................... 

 

 

 

123 

Жолдаякова  А.Е. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ… 

 

 

128 

Зуева Ю.В. 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ ………………………………............. 

 

 

132 

Ибдиминова Р.А. 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ……………………………………............ 

 

 

 

139 

Ибраимова Л.Б. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССККОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА ………………………….............. 

 

 

 

144 

Избасханова  О.К. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………............... 

 

 

 

149 

Илахунова З.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

УРОКА …………………………………………………………................................................ 

 

 

 

153 

Илтизарова  О.Т. 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ОБУЧЕНИЯ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ………................ 

 

 

156 

Исаева Б.Н. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ …………………….............. 

 

 

 

160 

Искакова Н.М. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА ………………………............... 

 

 

 

164 

Исламова А.Т. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ……………....................................... 

 

 

 

165 

Казыкенов Р. Л. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВОГО МЕТОДА НА УРОКАХ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………….................................... 

 

 

169 

 

Канабатырова А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ  ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………................................ 

 

 

 

173 

 

Канабекова А.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ.......... 

 

 

 

176 



 

367 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Касымова  Ж.  С. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА  И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ……………………………………........................................... 

 

 

 

 

181 

Ким  О.А. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ .................. 

 

 

185 

Клеева С.П. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ УРОКА РУССКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИ ОДАРЁННЫХ УЧАЩИХСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НТО И ПРОДУКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

ОБУЧЕНИЯ ……………………………………………………………………………............. 

 

 

 

 

 

190 

Короткова О.В. 

ВЛИЯНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ   УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.... 

 

 

 

194 

Кощанова Г.Д. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА ………………………............... 

 

 

 

199 

Липаева Е.Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ПРИ РАБОТЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ  ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  …………................... 

 

 

 

205 

Максименко Н.С. 

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ С ЭКРАНИЗАЦИЕЙ – НОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ ……………………………………………............... 

 

 

 

 

211 

Малдыбаева К.К. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ………………………….............. 

 

 

217 

Мамбаева  А.Т. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ……………………………………………………………………................. 

 

 

 

220 

Маратова А.Ж. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ РУССКОГО  ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………………………………............ 

 

 

 

223 

Маслова А.М. 

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ЧИТАТЕЛЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) .......................................................... 

 

 

228 

 

Махамбетова С.Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ …………………………………………………..................................... 

 

 

 

234 

 

 

 

 

 

 



 

368 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Медетова Д.Б. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА .................................................. 

 

 

 

239 

Мынжанова  А.Е. 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЛОЖНОГО 

ПЛАНА ........................................................................................................................................ 

 

 

 

243 

Никифорова Т.Н. 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ……………………………………………................................................ 

 

 

 

 

245 

Нуржанова Г.С. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  И ЛИТЕРАТУРЕ …............... 

 

 

250 

Нусипова С.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ……………………………………………………….................................... 

 

 

 

253 

Оханова А.С. 

ОБ ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ....... 

 

 

256 

Өтегенова К.Б. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К  ПРЕПОДАВАНИЮ И  ОБУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА.........  

 

 

261 

Раимбетова Э.У. 

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ ………………………………………………………............... 

 

 

266 

Рахимбаева Г.Б. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ УЧИТЕЛЯ    

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ …………................ 

 

 

 

270 

Рахимбаева Г.А. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК  СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА  НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………..................................... 

 

 

 

275 

Рахимова Г.Т., Мукашева Т.Е. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССЕ............... 

 

 

279 

Рябогина Г.В. 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………………................... 

 

 

 

282 

Садыкова И.А. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ..... 

 

 

287 

Садыркулова С.Б. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА ………………………............... 

 

 

 

292 

  



 

369 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Салыкова  А.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ.ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ………………………………………………................ 

 

 

 

 

297 

Саметова З.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………................................... 

 

 

 

302 

Сауирбаева А.Т. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………….................................... 

 

 

 

308 

Сейткожанова Н.Т. 

ИГРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССАХ ………………………………………………………............... 

 

 

 

311 

Сейтова Р.А. 

НОВЫЕ ПОДХО ДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ …………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

313 

Смагулова Н.И. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………. 

 

 

 

318 

Сулейменова А.К. 

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ………………………………………............... 

 

 

323 

Сулейменова Ш.Ш. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ …………………….............................. 

 

 

 

325 

Суттыбаева Г.К. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА …….............. 

 

 

330 

Тайкен Г.К. 

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГОВОГО  ОБУЧЕНИЯ  НА УРОКАХ 

РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ (Я2) ……………………………………................ 

 

 

 

334 

Таймасова Ж.Б. 

ТЮРКИЗМЫ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ ………………………………................. 

 

 

339 

Тойганбаева Н.К. 

ДОКЛАД НА ТЕМУ «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ……………………………………………................................................ 

 

 

 

 

342 

Хайрудинова Ф.Д. 

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ...................................................................................... 

 

 

345 

 

 

 

 



 

370 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Цой С.В. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА ……………………….............. 

 

 

 

350 

Цыбенко Е.А. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................................ 

 

 

 

356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

371 

Региональная научно-практическая конференция  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

региональной научно-практической конференции 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

3 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерлік қалыптаушы – Абильмажинова А.К. 

Мұкабының дизайні – Айдарбеков Р.А. 
 

 
 

 

 

 

 

Подписано в печать 26.04.2019 

Гарнитура «Times New Roman». Формат 60х84/8. Бумага SvetoCopy. 

Тираж 80 экз. У.п.л. 46.3. Заказ № 00219 

Издательский отдел Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. 

040009, Талдыкорган, ул. Жансугурова, 187а 


