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доктора географических наук, профессора,  

академика Казахстанской академии 

образования имени Алтынсарина 

Баймырзаева Қ.М. 

 

Уважаемые участники научно-практической конференции! 

 

Позвольте поздравить вас с началом работы второй научно-практической 

конференции учителей русского языка и литературы и пожелать вам творческих успехов! 

В очередной раз мы собрались, чтобы обсудить проблемы, связанные с 

преподаванием русского языка и литературы в учебных заведениях Казахстана, и найти 

пути их решения. 

Статус русского языка в Республике Казахстан достаточно высок и законодательно 

закреплен. В статье 7 Конституции РК, а также в статье 5 Закона РК «О языках в Республике 

Казахстан» отмечается следующее: «В государственных организациях и органах местного 

самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык». 

Успешно реализуемый в настоящее время проект «Триединство языков» (казахский, 

русский, английский) включает русский язык в качестве необходимого «участника» 

образовательного процесса. 

В современном казахстанском информационно-культурном пространстве русский 

язык обладает высокой степенью престижности, обеспечивая всестороннюю 

коммуникацию во всех важных сферах жизни общества, успешно выполняя 

«неофициальную» функцию языка межнационального общения.  

По данным последней переписи населения 95% жителей Казахстана владеет в той 

или иной степени русским языком. Высокая социальная значимость владения русским 

языком и гибкая языковая политика определяют интерес и в целом позитивное отношение 

к его изучению в Республике. Однако, изучающие русский язык в Казахстане не являются 

однородной по своему составу средой.  

Разграничение по принципу языка обучения (например, русский/казахский) или 

оценке русского языка как родного/неродного не исчерпывает всего многообразия, 

определяющего данный контингент. Здесь можно говорить о наличии различных категорий 

населения, в основе деления на которые, лежат разнохарактерные параметры: 

национальность, гражданство, язык обучения, регион Казахстана, обучение в селе/городе, 

форма обучения (обучение в школе, вузе, посещение языковых курсов, индивидуальные 

уроки) и т.д.  

Так, в настоящее время основной контингент, изучающих русский язык, 

распределяется следующим образом: русские; казахи, родившиеся и проживающие в 

Казахстане; представители других некоренных национальностей; казахи, вернувшиеся на 

историческую родину; иностранные граждане.  

С каждой из указанных групп связан целый комплекс методических проблем. В 

первую очередь следует отметить, что на практике, как правило, наблюдается совместное 

обучение русскому языку представителей разных групп, с разной мотивацией изучения 

русского языка. Учащиеся занимаются по общей программе, по одному учебнику и т.п., что 

не позволяет в полной мере учитывать особенности и интересы каждой категории.  

Объективные различия в контингенте изучающих русский язык должны быть также 

учтены в ходе подготовки учителей русского языка и литературы в вузах. Важно не только 

развивать профессиональную компетенцию будущих учителей, но и знакомить их с 

существующими «вариантами» мотивации изучения русского языка, побуждать к 
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творческому решению существующих методических проблем. 

Это лишь небольшой круг вопросов, связанный с проблемами обучения русскому 

языку молодого поколения Казахстана. Думается, что ответы на многие из них будут 

найдены в процессе обсуждения докладов участников данной конференции. 
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Объективной необходимостью в условиях современного образования становится 

освоение учителем и применение им на своих уроках инновационных технологий при 

обучении детей.  

Разберемся, как применяются инновационные технологии на уроках русского языка 

и литературы и почему они делают занятия интереснее и продуктивнее. Инновационный 

урок – это не просто новый формат преподавания материала в рамках одного занятия. 

Инновационный урок требует комплексного подхода. Он начинается с подготовки 

материала и планирования занятия учителем, а заканчивается выполнением творческой 

домашней работы учеником. Сам урок – лишь связующая часть, позволяющая в наиболее 

эффективном формате передать знания по каналу «учитель — ученик». Эффективность 

здесь подразумевает передачу максимального количества полезной информации за единицу 

времени при минимальной потере (забывании) полученного на уроке материала. 

Возможные направления инновационных технологий на школьных уроках сполна 

реализуют эту задачу. И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к 

жизни предъявляют и новые требования к школе. 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. 

Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый подход к обучению, 

включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое 

начало, профессионализм, использование новейших технологий. Актуальность 

инновационного обучения состоит в использовании личностно-ориентированного 

обучения, а также поиске условий для раскрытия творческого потенциала ученика. 

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; формирование ключевых 

компетентностей учащихся. 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: оптимизация 

учебно-воспитательного процесса; создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 

выработка долговременной положительной мотивации к обучению; тщательный отбор 

материала и способов его подачи. Инновационные технологии позволяют реализовать одну 

из основных целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность перейти от 

изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как средства 

общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивно-

творческий уровень. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: развивающее 

обучение; проблемное обучение; развитие критического мышления; дифференцированный 

подход к обучению; информационные технологии. 

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. 

Учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность 



 

6 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и 

поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются 

исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности учащихся. 

Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и 

формирование лидерских качеств личности. Что же такое «инновационное обучение» и в 

чѐм его особенности? 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и 

сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном 

переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое».  

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 8) синквейн 9) эссе                   

10) ключевые термины 11) дидактические игры 12) исследование текста 13) работа с 

тестами 14) задания поискового характера 15) нетрадиционные формы домашнего задания. 

Остановлюсь лишь на некоторых из них. Понятие «технология» подразумевает 

осуществление какого-либо процесса с использованием определённых методов и 

инструментов в некоторой последовательности, которое приводит к конкретному 

результату. Инновационными можно назвать те методики в теории и практике 

преподавания, которые были введены или вводятся в последние два десятилетия. 

Перечислим несколько примеров инновационных технологий на уроках литературы. 

Эссе -  жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

литературной, философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Эссе очень 

распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Его целесообразно 

использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. Ребята, как 

правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных 

психологических особенностей не всегда могут проявить сдержанность, поэтому возникает 

на уроке ситуация, когда более подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, 

предположения, не давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием 

эссе: каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать 

самостоятельный выбор. Главное правило свободного письма – не останавливаться, не 

перечитывать, не исправлять. 5-минутное эссе 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. 

Работа с текстом, направленная на развитие критического мышления. Навык ставить 

под сомнение поступающую информацию и анализировать источники способен 

перевернуть привычное представление о порядке вещей. Человек, умеющий мыслить 

критично, ищет ответы на вопросы, которые у других могли не появится в принципе, 

открывая новые пути решения задач. Здесь важно выработать привычку задавать вопросы, 

и в этом поможет такой инновационный прием, как чтение с остановками. Преподаватель 

заранее готовит текст и выбирает места, в которых нужно сделать паузы и ответить на 

вопросы. Например, о том, какие мотивы движут персонажами или как тот или иной 

поступок характеризует героя; такие вопросы заставляют вникать в прочитанное и 

высказывать предположения, основанные на собственном впечатлении от произведения.      

Комплексный анализ текста. Приём обучает ученика работать с объектом комплексно, то 

есть рассматривать все его возможные характеристики и давать по ним свою оценку. При 

работе с текстом это анализ содержания и формы. Анализ содержания включает работу с 

сюжетом, героями, ситуацией, задействует формирование причинно-следственных связей. 

Работа с формой, или с самим текстом, призвана обратить внимание на слог автора, 

литературные приёмы, метафоры и красоту художественного текста.  
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Мозговая атака, или кластер - этот инновационный метод позволяет графически 

отобразить мыслительные процессы прямо на уроке. Методика проста: в центре листа, 

доски записывается основное слово, а вокруг него пишутся слова-ассоциации. Цепочка 

продолжается до 3-4 порядка от «центра». Необходимо составить как можно больше связей 

между всеми элементами. При этом нельзя бояться высказывать любые идеи и давать волю 

воображению. Образовавшийся кластер является наглядным мыслительным полем вокруг 

одной идеи или персонажа, дающим большие возможности для анализа темы.  

Также, идея использования Интернета в образовании не нова. Его  использование 

помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку в случае применения Интернета во 

время классных и индивидуальных занятий современные ученики получают возможность 

погружаться в привычную для них информационную среду. В Интернете в учебных целях 

используются самые разные по масштабам ресурсы. Учитель, используя Интернет, может 

актуализировать материал собственных учебников; найти дополнительную информацию; 

самоконтроля; материалы; разместить учебную информацию; разработать интерактивные 

обучающие применить различные формы контроля и организовать обратную связь; 

осуществлять контакты между разными членами группы; работа с аудио- и видеофайлами. 

Интернет позволяет реализовать различные приѐмы, предоставлять методические 

разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более привлекательным, 

принимать во внимание потребности и интересы субъекта обучения, уровень его 

подготовки, оперативно и целенаправленно контролировать работу учащихся, эффективно 

управлять ею. Использование мультимедиа - задействование компьютера, проектора и 

аудиосистем – это самый очевидный способ сделать урок современным. Перечисленные 

системы многократно расширяют спектр возможных форматов преподнесения материала 

на уроке. Несколько вариантов того, как использовать мультимедиа на уроках русского 

языка и литературы: сопровождение слов учителя иллюстрациями; выведение важных фраз 

на экран для записи без необходимости диктовать их и повторять по несколько раз; 

демонстрация отрывков из фильмов, в том числе экранизаций изучаемых литературных 

произведений; проведение тестирований, опросов с использованием изображений и аудио- 

или видеофрагментов; демонстрация презентаций учащимися, защита собственных 

проектов.  

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; 

 подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание видеоклипов 

по литературным произведениям; 

 рисование обложек к литературным произведениям; 

 художественное чтение; 

 инсценировка художественного произведения; 

 исторический комментарий к произведениям (слайд-шоу); 

 создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; 

 продолжение неоконченных произведений; 

 наблюдение за природой (фото и видеосъемка); 

 подготовка словарных диктантов; 

 составление вопросника к зачету по теме; 

 составление конспекта, опорных таблиц; 
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 презентации (обзор героев произведения, биография писателя); 

 письмо по памяти. 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. 

Ученик 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. 

Каждый педагог хочет, чтобы ученики приходили в класс с удовольствием. Все дети 

любят играть, и это естественное желание с успехом применяется на инновационных 

уроках. Пример игры на уроке русского языка и литературы – «Литературный волейбол». 

Ученики делятся на три группы (если парты разделены на три ряда, то делятся по рядам). 

Средний ряд – это «сетка», а правый и левый – команды. Игроки «перекидываются» заранее 

подготовленными дома вопросами. За каждый ответ – очко на счёт. Задача «сетки» – 

перехватить вопрос отвечающей команды, подав сигнал о готовности к ответу раньше неё. 

Чтобы ученики были в равных условиях, во время урока ряды нужно дважды поменять 

местами. Цель игры – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. Наряду с 

учением занимает важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию 

дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал 

становится для них более доступным, работоспособность значительно повышается. Важная 

роль занимательных дидактических игр состоит еще и в том, что они способствуют снятию 

напряжения у детей, создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока. Я 

использую большое количество дидактических лингвистических игр: это и и задание по 

типу “Исключи лишнее”, “Узнай меня” и другие, которые прививают умение синтеза и 

осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им 

хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как 

правило, создают  уроки обновленного содержания  или элементы уроков, и 

самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое отношение 

к русскому языку и литературе, которое воспитывается только на творческих уроках. 

Ведение и защита проекта. Понятие «проект» уже прочно укоренилось в нашем 

обществе. Суть этой инновации – в создании ситуации успеха. Проект для школьника – это 

проблемная тема, над которой он работает, ставит задачи, цели, и в результате представляет 

итоги своей работы. На такую работу отводится не меньше месяца. Данный подход 

позволяет проявить индивидуальность и самостоятельность в более крупном масштабе, чем 

выполнение единоразового домашнего задания. В качестве резюме уместно напомнить, что 

интерес – основной стимул в обучении. Заинтересовывать учеников нужно не только 

возможностью развить их интеллектуальные, творческие и лингвистические способности, 

но и самой процедурой обучения. Именно инновационные технологии являются тем 

инструментом, который направлен и на достижение цели, и на создание увлекательного 

познавательного процесса. 

Групповая дискуссия - этот метод инновационного урока особенно важно 

задействовать в обучении. По статистическим данным, в среднем на уроке ученик в лучшем 

случае разговаривает на протяжении трёх минут. Именно урок русского языка и  

литературы как никакой другой дает возможность научиться говорить. Этот навык, 

формирующий основу деловых отношений, крайне важен для взрослого человека. 

Школьникам овладеть им помогут групповые дискуссии, обучающие речевым штампам, 

высказыванию и обработке возражений, аргументированию.Урок на основе групповой 

технологии может представлять собой работу в микрогруппах; по вариантам; классный 

конвейер; зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии – обучение умению работать в 

коллективе и средствами коллектива. Каждый участник групповой деятельности 

непроизвольно включается в совместную работу и оказывается перед выбором: либо делать 

как все, либо определить себе место, роль и функцию в коллективе. Для подростков, 

стремящихся к самоутверждению среди сверстников, подобное самоопределение в 
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деятельности имеет большое значение.  

Опыт показывает, что групповая работа особенно эффективна, если учителем 

организован процесс распределения учебных заданий и продумана технология обсуждения 

их в коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных заданий, проблем, научных 

фактов в ученическом коллективе воспринимается так, как будто бы взрослые советуются 

с учащимися, спрашивают об отношении к происходящему и прислушиваются к их 

мнению. Подобная ситуация помогает учащимся целенаправленно осуществлять процесс 

познания и чувствовать себя более уверенно. Наиболее эффективны уроки групповой 

технологии на основе методов диалога, собеседования, обмена мнениями, совместной 

деятельности.  

Уроки дифференцированного обучения строятся в соответствии с уровнем развития 

школьника и уровнем его базовых знаний. Цель дифференцированного обучения – развитие 

и формирование способностей каждого учащегося. Организация учебной деятельности на 

таких уроках специфична и требует рассмотрения индивидуальных принципов обучения, а 

также совершенствования теоретического и практического материала учебно-

воспитательного процесса на уроке.  

Самый распространенный тип таких уроков – урок, предполагающий работу 

учащихся в малых группах с несколькими уровнями знаний (уровневая дифференциация 

обучения). Условия реализации таких уроков:определение уровней знаний учащихся и их 

способностей к обучению; выделение базового объема знаний, необходимого для 

закрепления; определение способов учения для каждого ученика;подготовка 

дидактического материала блоков учебного материала;установление регламента для 

выполнения тех или иных заданий; определение механизма контроля учебных действий 

учащихся во время самостоятельной работы с целью обозначения дальнейших шагов или 

этапов организации обучения. 

Уровень знаний детей и их способности к обучению – главный показатель, на основе 

которого педагог должен организовывать учебный процесс. На уроках 

дифференцированного обучения процесс освоения определенной темы, раздела может 

повторяться несколько раз, до тех пор, пока школьник не научится определенным 

действиям.  

Подсчитано, что в среднем ученик в течение пяти уроков говорит 3-5 минут. Я 

думаю, что учителей эти данные не удивят, но, бесспорно, заставят задуматься над 

проблемой. Поэтому сегодня актуальными являются уроки — диспуты, 

дискуссии. Большая доля работы при подготовке к такому уроку ложится на плечи учителя: 

выбор темы, подход к проблеме, составление плана дискуссии, отбор вопросов. Такая 

форма работы более эффективна на уроках русского языка и литературы. 

Довольно часто использую на своих уроках синквейн как прием технологии 

развития критического мышления на стадии рефлексии. Хотя синквейн может быть 

использован на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое сообщение 

актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии 

осмысления – вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это 

средство творческого выражения осмысленного материала. 

Урок-тренинг – форма организации учебной деятельности учащихся на основе 

процесса отработки определенных действий и закрепления учебного материала. Цель этой 

технологии – приобретение учащимися определенных умений и навыков при помощи 

неоднократного повторения одних и тех же знаний или действий. Эта специфическая 

тренировочная деятельность может быть как индивидуальной, так и групповой. 

Индивидуальные уроки-тренинги отличаются от групповых спецификой проблем. На 

уроках-тренингах групповой технологии рассматривается проблема, характерная для всех 

участников учебно-воспитательного процесса, на индивидуальной – для конкретного 

учащегося.  
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Принципы ведения уроков-тренингов подбираются или разрабатываются учителем 

в зависимости от характера проблемы, социально-педагогических условий ведения, а также 

целей и задач закрепления изученного материала. Для таких уроков разрабатываются 

критерии действий учащихся как эталон умений, на занятиях раздаются печатные образцы 

разных видов деятельности. Например, образец выполнения одного упражнения; образец 

выполнения другого более сложного задания. Данные образцы помогают детям быстрее и 

эффективнее приобрести тот или иной навык или умение. Учитель помогает учащимся 

отслеживать процедуру выполнения конкретного задания, выявлять ошибки в учебных 

действиях и обязательно осуществляет измерение и оценку деятельности, без которых 

невозможно определить результат достижения.  

На уроке-тренинге учащимся приходится выполнять однообразную работу, поэтому 

опытные учителя всегда используют элементы педагогического творчества, например: 

 подбор необычных заданий, дидактического материала; 

 организацию:  

 соревнований;  

 взаимного контроля и т. д.  

Цель 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, 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. Поэтому 

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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Абдыхаймова Б.К. 

Средняя  школа села Кокозек,  Карасайский район, Алматинская область 

 

E-mail: ms.bisya@mail.ru 

 

Недостаточно только получить знания;  

надо найти им приложение.  

  Гёте 

 

Главное  изменение  в  обществе,  влияющее  и  на  ситуацию  в  образовании,  —  

это  ускорение  темпов развития, при котором  школа должна готовить своих учеников к 

той жизни, о которой сама еще не знает.  Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку 

как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его  общекультурное,  личностное  

http://www.moudrost.ru/avtor/gete-1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/gete-1.html
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и  познавательное  развитие,  вооружить  таким  важным  умением, как  умение  учиться,  

что  является  главной   задачей   новых  образовательных  стандартов,  которые призваны  

реализовать  развивающий  потенциал  общего  среднего  образования.  Существует  такой 

тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной. Сделать ее такой – задача современного 

учителя. [2] Перед учителем стоит задача вооружить учащегося не только (и не столько) 

некоей суммой знаний, но, прежде  всего, научить его самому добывать информацию из 

различных источников, перерабатывать ее  и  применять  полученные  знания  на  практике. 

Именно  формирование метапредметных знаний способствует решению этих задач..   

Одним из действенных   способов  формирования метапредметных знаний  являются  

интегрированные  уроки или интегрированные задания. Интегративный подход.  При  

интегративном  подходе  процесс  обучению  строится  по  принципу  объединения 

нескольких  видов  деятельности  и  разных  средств  развития  обучающихся.  

Интегративный  подход  способствует  обогащению  словаря  обучающихся, развитию 

коммуникативных умений; развитию эстетического  вкуса, умению понимать и ценить 

произведения искусства.  Данный  подход  способствует  воздействию  на  психические  

процессы, устраняет  нагрузки  и  позволяет  на  новом,  более  эффективном,  доступном  

уровне освоить учебный материал. [1]  Интеграция предполагает развитие творческих 

способностей учащихся, когда учащиеся могут принимать решения не  только в рамках 

заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Интеграция 

предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков новых 

педагогических решений, способствующих улучшению качества знаний, развитию 

творческих потенциалов учащихся, формированию  метапредметных знаний.    

Метапредметное занятие — это обязательно интегрированное занятие. Деятельность детей 

организуется не только с целью передачи им знаний, а с целью передачи способов работы 

со знанием. 

Для формирования коммуникативных умений учащихся каждый урок учителем 

должен быть организован как урок поиска , на котором учащиеся слушают и читают 

различные тексты, рассуждают, анализируют, пишут. Обычные уроки позволяют получить 

некий объем знаний, а на метапредметах ценится дело (действие), позволяющее мыслить 

более свободно (индивидуально, сообща с учителем или одноклассниками). На самом деле 

метапредметный подход в его классическом виде предполагает полный пересмотр 

подходов в преподавании того или иного предмета. Попросту — создание нового учителя. 

Итак, метапредметы нужны, во-первых, с точки зрения развития мышления и 

профессионализма самого педагога. Они нужны, потому что задают новые возможности 

работы с мировоззрением детей, с их самоопределением, с обретением смысла жизни.[3]   

На  своих   уроках я  стараюсь связывать изучение   темы по русскому  языку  с 

разными видами работ по русскому языку  и географии, экологии, искусства,  

истории.  Эффективный процесс обучения зависит не от материала, а от того, каким именно 

образом этот материал подается. Уроки, посвященные одной и той же теме, могут оказаться 

совершенно разными. [2]. Это составление «деревьев»  понятий, кластеров,   схем 

«фишбоун», приемы сворачивания информации (конспект, таблица, схема). Если взять 

практический аспект проблемы, то актуальными являются интегрированные уроки. Что 

можно интегрировать? Во-первых, русский язык и литературу. Государственный 

образовательный стандарт по русскому языку ориентирован не только  на обучение 

орфографии и пунктуации, но и на формирование языковой и духовной культуры 

школьников, умение грамотно думать и хорошо говорить и писать в разных условиях 

общения. Такие уроки дают замечательную возможность закреплять знания, полученные 

на уроках русского языка, и углублять мотивацию к учению. В основе таких уроков — 

интересный текст, способствующий духовному развитию ученика, соответствующий 

возрастным особенностям школьника, вместе с тем содержащий что-то новое в 

интеллектуальном и эмоциональном плане, насыщенный орфографически, грамматически, 
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пунктуационно и по возможности актуальный на момент использования. [3]  Давайте  

рассмотрим этот вопрос на практике: как  можно  развивать универсальные учебные знания 

на  уроке, как рассмотрение  одного предмета с разных  сторон дает  эффективные 

результаты. Я согласна с утверждением немецкого  педагога Дистерверга, «что больше 

приносит пользы рассмотрение одного предмета  с десяти сторон, чем обучение различным 

предметам с одной стороны».  

Урок  русского языка в 6 классе с казахским языком обучения. Лексическая тема 

«Древняя и загадочная цивилизация », грамматическая тема «Подчинительные союзы». 

Опираясь на  цели обучения из долгосрочного планирования, определяем примерные   

цели урока. Формирование групп: каждому участнику предлагается достать из конверта 

фишки определенного цвета и участники с одинаковыми по цвету фишками  объединяются 

в группы  

1  этап  –  погружение  в  проект  (осуществление  деятельности  по  определению  

проблемы,  целеполаганию, постановке задач, предстоящей деятельности). Учащиеся могут  

показать на карте  Центральную Америку. Одновременно  осуществляется  межпредметная  

связь  с предметами «География», «История». После знакомства с теоретическим 

материалом о подчинительных  союзах , предлагается   работа с текстом про цивилизацию  

майя.     

Группа№1  

1) Определить основную мысль текста. Выделить ключевые слова и фразы.  

2) Укажите  количество  сложных предложений  в 1-2 абзацах. 

3) Найдите во 2 –м абзаце сложное предложение с условным союзом. 

4) Составить «толстые »  вопросы к тексту, чтобы в ответах были подчинительные 

союзы: чтобы, потому что, так как,если. 

Группа №2. 

1) Определить тему текста.  

2) Укажите  количество  сложных предложений  в 3-4 абзацах. 

3) Найдите во  4 –м абзаце сложное предложение с причинным  союзом. 

4) Словарная работа проводится в форме  «Лексического  органайзера».                                                           

Стратегия  для расширения понятий лексических значений слов (Работа со словарем, 

интернет ресурсами) 

 

Слово Словарное 

определение  

Подобрать 

синоним 

Перевод на 

казахский и 

англ.языки 

Предложение с 

использованием 

слова по тексту 

жрецы 
 

 
  

Конкистадоры  
 

 
  

Цикличность  
 

 
  

 

С целью развития речи, предлагаются  вопросы для обсуждения: Верно ли 

утверждение о том, что майя создала величайщую цивилизацию? Представьте, что 

цивилизация майя сохранились. Какой была бы культура и экономика этого государства? В  

конце  урока  в качестве  рефлексии используется  стратегия «Нарисуй  свой  мозг». 

- Нарисуйте  на  бумаге  контур мозга.  Напишите  внутри мозга то, что   вам  

запомнилось сегодня на уроке, с  какими новыми  словами  познакомились, что нового вы 

узнали  и т.д. 

Таким образом, обучение превращается  в процесс саморазвития для ученика и 

расширяет горизонт его  познания.  Ребенок  должен быть готовым к саморазвитию, 

самосовершенствованию путём сознательного и активного усвоения  нового социального 

опыта. 
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Какие бы  требования жизнь сегодня н предъявляла школе, успешность работы  

учителя  во  все  времена  зависела  от  самого  учителя, от его  увлечённости, 

заинтересованности и профессионализма. 
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«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя.  

Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, когда, наряду с чтением,  

одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга,  

начинается кропотливая работа над словами.» 

В.А. Сухомлинский 

 

Цель работы: поделиться опытом работы по применению приёмов технологии развития 

критического мышления (ТРКМ) на уроках русского языка и литературы. 

В своей педагогической деятельности практически каждый учитель встречается с такой 

трудностью, когда ребёнок читая текст, не понимает его содержания. Некоторые учащиеся не 

могут постичь смысл задания и точно его выполнить. Дело в том, что  у  учащегося не 

сформированы простейшие навыки работы с текстом: он не может определить тему  и идею 

текста, находить опорные слова, составлять план текста. Таким образом,  у него не достаточно 

развиты навыки читательской грамотности. 

Уметь читать в широком смысле этого слова – значит [«… извлечь из мертвой буквы 

живой смысл, – говорил великий педагог К.Д. Ушинский. – Читать – это еще ничего не значит, 

что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное»] 8. 

Чтение – это процесс восприятия и смысловой переработки, то есть понимания 

письменной речи. Чтение – это и процесс коммуникации с помощью речи. Цель читателя– 

преобразование содержания прочитанного в смысл «для себя», то есть понимание. 

Читательская грамотность ― способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Степень развития читательской грамотности можно определить по уровню 

сформированности читательских умений: умения находить и обобщать информацию; делать 

выводы на основе фактов, имеющихся в тексте; оценивать содержание, язык и структуру текста. 

Для того, чтобы сформировать эти умения у детей, необходимо правильно подбирать тексты и 

задания к каждому уроку. Такие тексты  делают работу разнообразной, увлекательной и 

осмысленной. 
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Сергей Заир-Бек говорит,  что [«критическое мышление – это открытое мышление, не 

принимающее догм, развивающееся  путем наложения новой информации на жизненный 

личный опыт»] 5. Есть мнение, что критическое мышление  - это мышление направленное, так 

как оно направлено на получение заданного результата. 

Критическое мышление – это умение мыслить логически, умение рассуждать, принимать 

решения и применять эти умения в нестандартных ситуациях. Это способность ставить новые 

вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать продуманные решения. 

Приемы ТРКМ становятся своеобразным ключом доступа к интуитивной памяти, 

подсознанию детей. А это, в свою очередь, помогает учащимся проявить свои творческие 

способности, находить оригинальные, креативные решения проблемных заданий, делает 

процесс познания эффективным. 

Методика ТРКМ реализуется на уроках в использовании различных стратегий,  

выраженных в приемах учебной работы по видам учебной деятельности. Технология 

критического мышления основана на трех этапах урока (стадий): стадии вызова, смысловой 

стадии и стадии рефлексии. Все стадии выполняют собственные задачи. 

1 этап - «Вызов» (начало урока). На начальном этапе перед учащимися ставится вопрос: 

«Что я знаю?» по новой теме. Они высказывают свою точку зрения по поводу изучаемой темы. 

В результате обмена у учащихся формулируются вопросы, которые будут мотивировать их на 

поиск ответов и изучение нового материала. 

Задача учителя на этой части  урока активизировать деятельность учащихся, вызвать 

интерес, мотивировать детей на получение новых знаний, создать ассоциации по изучаемой 

теме. Ученик воспроизводит уже имеющиеся знания по изучаемому вопросу, анализирует и 

систематизирует информацию до изучения нового материала. Далее он формулирует вопросы, 

на которые хочет получить ответы. Информацию, которую дети получили на начальной 

стадии,  необходимо зафиксировать и обсудить. Задачей данного этапа является 

формулирование учениками собственных вопросов, на которые  им непременно хочется найти 

ответы. Эту работу можно проводить индивидуально и в группах. 

2 этап - «Осмысление» (середина урока). Учащиеся на этом этапе изучают новую 

информацию. При чтении или сушании текста учитель использует активные методы чтения, 

например, «пометки на полях» или конспектирование в процессе изучения новой информации. 

Если стадия вызова проведена успешно, у детей появляется хороший стимул для работы 

на следующем этапе — этапе получения новой информации. 

На   стадии осмысления  нужно вести  уже непосредственную работу с информацией. 

Поэтому основной этап урока предполагает чтение информационных и художественных текстов, 

структурирование информации, ее анализ и оценку.  Методы и приемы ТРКМ позволяют 

сохранить активность ученика, сделать чтение и слушание осмысленным. Свою деятельность на 

этой стадии нужно направить  на сохранение интереса у учащихся  к теме урока при 

непосредственной работе с новой информацией, оказать помощь в соотнесении имеющихся 

знаний с новыми. На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт 

с новой информацией (текст, фильм, лекция, материал параграфа). Стадия осмысления имеет 

наибольшее значение на уроках, где изучается новый материал. Результатом работы данного 

этапа является возможность увязать новую информацию с уже имеющимися знаниями.   

3 этап - «Рефлексия» (середина урока). Это этап размышления и обобщения новых 

знаний. Учащиеся самостоятельно анализируют, сравнивают и систематизируют полученные 

знания.  

На заключительной фазе  урока, информация анализируется, интерпретируется и 

творчески перерабатывается. Ученики используют навыки производить анализ информации, 

задавать вопросы, корректировать их, выносить оценочные суждения в нестандартных 

ситуациях. На этом этапе необходимо сделать особый акцент на возможность анализа 

учащимися конкретных жизненных ситуаций, критическую оценку ими выбранных моделей 

поведения. А результатом возврата учащихся к первоначальным записям-предположениям 
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становится внесение изменений и дополнений  таким образом, чтобы  соотнести  «новую» 

информацию со «старой»,  используя знания, полученные на стадии осмысления содержания. 

Работа на этой стадии может вестись  как индивидуально, так  в парах или группах.         

           

На стадии «Вызов» могут быть использованы следующие приемы. 

☺Таблица «ЗХУ». 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

Перед учащимися ставятся примерные вопросы: 

- Что вы знаете об этом писателе? 

- Какие его произведения вы знаете? 

- Каковы особенности произведений этого писателя? 

- Что узнали нового? 

- Что вы считаете нужным узнать? 

Вначале ответы вписываются в первые две колонки таблицы. Поработав в группах 

или парах, ученики заполняют третью колонку. Затем дети обсуждают, насколько  совпало 

их первоначальное представление с последующим. Графа «Хочу узнать» мотивирует на 

поиск новой информации, работе с дополнительными ресурсами. 

☺Прием прогнозирования по иллюстрации. 

Ученики изучают иллюстрации и делятся впечатлениями. Подходящими  вопросами 

учителя будут: 

- Посмотрите на иллюстрацию и определите ее тему.  

- Что может произойти дальше? 

- Опишите героя и определите черты его характера. 

☺Приём «Ассоциация». 

Этот прием используется в определении темы урока и дальнейшей цели изучения 

произведения. Он дает возможность развивать воображение и интуицию. Ребята должны 

поделиться предположениями о содержании произведения, обсудить его название, назвать 

связанные с ним ассоциации:  

- Почему именно такое название?  

- Что может произойти в произведении с таким названием? 

☺Приём «Верите ли вы …» 

Прием может быть началом урока. Он связывает разные факты в единое целое, 

систематизирует полученную информацию. Может стать нетрадиционным началом урока 

и в то же время способствовать глубокой работе с текстом, критически воспринимать 

информацию, делать выводы о ее ценности. Учащимся предлагаются утверждения, с 

которыми они работают дважды: до чтения текста параграфа учебника и после знакомства 

с ним. Полученные результаты обсуждаются. 

После работы с новым текстом учителю следует спросить:  

- Что нового ребята узнали, прочитав новую информацию?  

- Что вас удивило?  

Учащиеся, выбирая «верные утверждения» из предложенных учителем, описывают 

заданную тему, полагаясь на собственные знания, опыт или попросту угадывая. Независимо 

от того, как дети выбирают утверждения, они уже настраиваются на тему, выделяют ее 

основные моменты. Желание учеников убедиться в своей правоте, узнать истину заставляет 

их с интересом отнестись к изучению нового материала. 

☺Приём «Корзина идей». 

Для проведения этого приема ученики по группам  вспоминают и записывают в 
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тетрадях все, что знают по теме. Затем условно собирают их в «Корзину», прикрепленную 

на доске. Возможные ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 

 

На стадии «Осмысление» эффективно применять следующие приемы. 

☺Приём «Тонкие и толстые вопросы». 

Тонкие вопросы предполагают точный, однозначный ответ, основанный на фактах. 

Толстые вопросы - это вопросы проблемные, вопросы, предполагающие неоднозначные 

ответы, требующие развёрнутого ответа. 

Таблица «Толстых и тонких» вопросов используется на любой стадии урока: на 

стадии вызова – это вопросы к изучению темы, на стадии осмысления – активные приемы 

фиксации вопросов в процессе чтения, слушания, размышлении. 

 

Тонкие вопросы 

(простой, однозначный ответ) 

Толстые вопросы 

(проблемные, неоднозначные ответы) 

1.Где … 

2.С кем … 

3.Куда … 

4.Чем … 

5.Куда … 

Объясните, почему… ? 

В чём различие… ? 

Предположите, что будет, если… ? 

Будет ли… ? 

Мог ли… ? 

Согласны ли вы… ? 

Верно ли… ? 

Почему … 

Каким образом … 

Почему не состоялось … 

 

☺Приём «Ромашка вопросов». 

Для проведения приема класс нужно разделить на шесть групп. Вопросы к тексту 

записать на лепестках «Ромашки». Их всего шесть: 

1 лепесток - простые вопросы. Нужно назвать какие-то факты, вспомнить и 

воспроизвести информацию. 

2 лепесток - объясняющие вопросы. Они обычно начинаются со слова: «Почему…». 

3 лепесток - уточняющие вопросы. Начинаются со слов « Верно ли, что…», «Если я 

правильно понял, то…» 

4 лепесток - оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки событий, явлений и фактов: «Почему это хорошо, а это плохо?», «Чем один герой 

отличается от другого?» 

5 лепесток - практические вопросы. Вопросы направлены на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой. 

6 лепесток - творческие вопросы. В этих вопросах есть частица «бы», в формулировке 

вопросов есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. «Чтобы бы 

изменилось, если бы…», « Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?» 

☺«Работа с вопросником». 

Это самостоятельная работа с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на 

которые они должны ответить. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой, но и в 

косвенной форме. Они требуют анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. 

После самостоятельного поиска фактов необходимо провести фронтальную проверку 

точности и правильности ответов, отсеивание лишнего. 

☺«Ключевые слова» 

В данном приеме объявляется тема урока, затем учащимся предлагается составить 

предложение или мини-рассказ из предлагаемых слов. Таким образом, они используют свои 
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предыдущие знания по новой теме, делают свои прогнозы и определяют цели своей 

дальнейшей работы. 

☺ Прием «Чтение с остановками» 

При работе с художественными произведениями используется этот прием. 

Необходимое условие для использования данного приема - найти нужны момент в тексте для 

паузы. Эти паузы - своеобразные шторы: с одной стороны находится уже известная 

информация, а с другой - совершенно неизвестная информация, которая способна серьезно 

повлиять на оценку событий. Задачей приема «Чтение с остановками» является развитие у 

учащихся следующих умений и навыков: анализ текста, формулирование вопросов, 

отстаивание собственной точки зрения, выделение главной мысли текста. 

☺«Уголки» 

Класс, разделенный на две группы, должен охарактеризовать образ литературного героя 

с противоположных точек зрения. Одна группа готовит доказательства положительных качеств 

героя, используя текст и свой жизненный опыт. Другая группа   приводит аргументы об 

отрицательных качествах, подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Прием используется 

после изучения всего произведения. В итоге делается общий вывод о качествах героя. Такой 

прием учит детей диалогу, культуре общения. 

☺«Взаимоопрос» 

 «Взаимоопрос» - это один из способов работы в парах постоянного состава. Ученики 

читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы по 

содержанию прочитанного. Данная форма работы способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

☺Приём «Концептуальная таблица». 

С каким произведением можно сравнить вновь пройденное? Для реализации данного 

приема нужно придумать линию сравнения  и заполнить предложенную ттаблицу, работая в 

парах. Пример концептуальной таблицы: 

 

Линия сравнения Произведение 1 

 

Произведение 2 

 

Название. 
 

 

Жанр.   

Каким языком написано 

произведение? 

  

Главные герои.   

Тема произведения   

Можно ли прочитать по 

ролям? 

  

Почему пострадали главные 

герои? 

  

 

☺ Прием «Инсерт».  

Учащимся предлагается система маркировки текста, предполагающая следующие 

значки: 

V – я это знал; 

– я думал иначе; 

+  новое для меня; 

?  интересно, непонятно, нужно разобраться. 

Благодаря этим значкам,  учащиеся  читают текст более внимательно. Они являются  

помощниками в запоминании  и понимании изучаемого  материала. Это прием активного 

чтения, который способствует развитию системности мышления, развивает умение 
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классифицировать информацию,  развивает умение выделять новое.   

☺ Прием «Бортовой журнал»  

Прием применяется при повторном чтении текста. Для этого учащиеся должны 

заполнить  таблицу, в которой отмечают ключевые моменты из того, что уже знали, и 

новую информацию, полученную из текста. 

 

Приемы стадии «Рефлексии» 

☺«Логическая цепочка» 

Построение учащимися событий в логической последовательности развивают у 

учащихся навык воспроизведения текста. 

☺«Создание викторины» 

Проводится после изучения одной или нескольких тем. Дети с помощью учебных текстов 

готовят вопросы для викторины, затем объединяются в группы и проводят соревнование. 

Допускается другая форма проведения, когда каждая группа выбирает лучшего – «знатока», а 

потом весь класс задаёт ему вопросы. 

☺«Синквейн» 

Это стихотворение из пяти строк, которое строится по определенным правилам. 

1.  В первой строчке тему называют одним словом, обычно существительным. 

2.  Вторая строчка - это описание темы  двумя прилагательными. 

3.  Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя глаголами или 

деепричастиями, описывающими характерные действия объекта. 

4.  Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. 

5.   Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

☺«Написание творческих работ» 

Детям предлагается написать продолжение понравившегося произведения из раздела или 

самому написать сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от 

их уровня развития. 

☺ «Кластер» 

Дети выделяют смысловые единицы текста и схематически их оформляют в 

определенном порядке в виде «солнышка с лучами». Использовать этот прием можно на всех 

этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в целом. 

Нужно выделить центр – тему, от которой отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них 

соответствующие термины и понятия. Например, центр – название текста, смысловые единицы 

–  деление текста  на части, названия частей, нахождение ключевых слов или фраз. 

☺ Приём «Шесть шляп». 

Шляпы шести цветов, у каждой шляпы своё название и свой вопрос. Сначала дети 

знакомятся со значением каждого цвета шляпы. Затем выбирают любую шляпу и готовят 

сообщения. 

1. Белая шляпа - факты. Нужно собрать все факты, опираясь на текст. 

2. Красная шляпа - эмоции. Какие чувства вызывает у вас это произведение? 

3. Жёлтая шляпа - оптимизм. Что положительного вы взяли для себя, читая 

произведение? 

4. Чёрная шляпа - критика. Найдите, всё плохое в поступках героев. Какие трагические 

события могли произойти с ними? 

5. Зелёная шляпа- шляпа творчества. Придумайте своё окончание истории. Дайте свои 

советы героям произведения. 

6. Синяя шляпа - жизненный урок. Чему тебя научило это произведение? 

Большое значение в технологии развития критического мышления отводится приемам, 

формирующим умение работать с вопросами. Вопросы – это основная движущая сила 

мышления. Учащихся необходимо обращать к их собственной интеллектуальной энергии. 
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Только ученики, которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают и 

стремятся к знаниям. Уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления. 

Использую следующие приёмы: «Вопросы Сократа», «Ромашка вопросов». 

Для оценки уровня сформированности читательской грамотности предлагаю 

использовать следующие методики: 

☺ «Тест на оценку сформированности навыков чтения» (познавательные УУД) из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 5-6 классах»                Л.А. 

Ясюковой); 

☺ «Тест грамотности чтения художественных текстов», цель которой выявить 

начальный уровень сформированности аналитических читательских умений школьников; 

☺ Анкету «Хороший ли я читатель?»,  позволяющую увидеть уровень самооценки 

учащихся. 

Использование этих и других приемов на уроках – это целостная система, формирующая 

навыки работы с информацией в процессе чтения. Применяя перечисленные приёмы данной 

технологии на уроках литературного чтения, я добиваюсь развития критического мышления у 

школьников. Отмечаю результаты применения приёмов ТРКМ: обучающиеся учатся слушать и 

слышать друг друга, нести ответственность за совместный способ познания;  у них 

воспитывается уважение к собственным мыслям и опыту и к деятельности собеседника; 

постоянно расширяется словарный запас; обостряется наблюдательность; повышается 

самооценка.             
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 В настоящее время особое внимание стали уделять развитию творческой активности 

и интереса у школьников к предметам. Проводятся различные конкурсы, олимпиады. Это 
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говорит о том, что принцип активности ребёнка был и остаётся одним из основных в 

процессе обучения. Поэтому мы с вами тоже должны подходить к делу творчески, 

применять различные педагогические технологии в преподавании, которые способствовали 

бы всестороннему развитию ребёнка и вызывали бы интерес к предмету. Я начала  свою 

подготовку обучения  на курсах в рамках обновленного содержания  образования. 

Обновление  структуры образования, насколько я поняла, заключается в преодолении 

традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей, 

конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную активность и 

самостоятельность мышления школьников. 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. Мне нравится эта 

Программа тем, что применяя полученные знания на уроках, постоянно идет  поиск нового, 

в котором участвуют одновременно и учитель, и ученик. Это приносит удовлетворение и 

радость  от общения с ребенком, и от работы.  На современном этапе образования очень 

много инновационных педагогических  технологии, которые направлены  на всестороннее 

развитие детей. Конечно в своей практике, я на своих уроках стараюсь применять  

различные методы и приемы педагогических технологии, чтобы мои дети  с интересом  

понимали тему. И мы, вместе с детьми  смогли достичь поставленных целей. К таким 

технологиям можно отнести игровые технологии. В отличие от игр педагогическая игра 

обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде с четко выраженной учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности.  

Именно их, я и использую на уроках русского языка и литературы. Игровые 

технологии я использую в основном в 5-7-ых классах. Это связано с тем, что пятый класс – 

переходный этап в жизни детей: из начальной в среднюю. И важно сделать так, чтобы 

встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, а, наоборот, способствовала 

возникновению интереса к учению. Использовать игровые технологии можно не только в 

5-7-ых классах, но и на любой ступени обучения. Конечно же, в старших классах 

подготовка такого урока потребует от учителя больших затрат времени, но это оправдается, 

когда вы увидите, с каким азартом работают дети. 

Несмотря на мой небольшой педагогический опыт, я убедилась, что на таких уроках 

ученики работают более активно. Игра помогает оживить урок, пробуждает интерес не 

только к изучаемым вопросам, но и к русскому языку как учебному предмету. Игра 

обеспечивает более высокую, по сравнению с обычными формами урока, результативность. 

Особенно радует, что те ученики, которые учатся неохотно, на таких уроках работают с 

большим увлечением. 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе – от 

проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения. Планируя свой 

урок, выбирать ту или иную игру необходимо исходя из общих целей и задач урока. 

На своих уроках я стараюсь использовать различные виды дидактических игр, 

которые дают возможность ученикам не только успешнее усваивать материал, но и 

отдохнуть. Выделяют следующие виды дидактических игр: 

1.Игры-упражнения. Это кроссворды, ребусы, викторины, также дидактические 

игры-упражнения на закрепление правил или отработку умений по определённой теме. 

2.Игры-путешествия. 

3.Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидактических игр. Учащиеся 

соревнуются, разделившись на команды. 
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Классификация дидактических игр: (классификация основана на тематическом 

принципе: игры распределяются по разделам) 

1.Фонетические и орфоэпические игры («Составь текст и озвучь его», «Пригласи 

на обед», «В эфире - новости», «Конкурс дикторов и др.») 

2.Лексико-фразеологические игры («Собери фразеологизм», «Угадай-ка», 

«Собери пословицу», «Акростих», «Переводчик», «Кто быстрее», «Найди пару» и др.) 

3.Игры по морфемике и словообразованию («Сорняки», «Допиши сказку», 

«Собери слова», «Ромашка», «Золушка» и др. ) 

4. Игровые задания, направленные на отработку орфографических 

и пунктуационных норм. Синтаксические игры. Морфологические игры («Мягкая 

посадка», «Третий лишний», «Помогите Пете Ошибкину», «Я работаю волшебником», 

различные виды диктантов: «Словарный диктант», «Диктант-молчанка»,«Диктант-

шутка»идр.)[https://xn--j1ahfl.x p1ai/library/igrovie_tehnologii_na_urokah_russkogo_yazika ] 

А сейчас я предлагаю вам поиграть вместе со мной так же, как я играю с детьми на 

своих уроках. Для этого мне необходимо две группы участников (по 5-6 человек). 

Предлагаю вам несколько игр, в которые дети играют с большим увлечением, по 

теме: «Фразеологизмы»: 

1 Игра «Подберите фразеологизмы, в которых упоминаются изображения 

животных» 

(Показываются рисунки с изображениями животных.) 

 
1. За двумя зайцами...; Трусливый, как заяц. 

2. Ползет, как черепаха. 

3. Медведь на ухо наступил; Медвежья услуга. 

4. Топает, как слон. 

Актуальностью  данной  игры  является,  то что она позволяет  проводить  уроки  в 

оптимальном  режиме,  у детей повышается  уровень работоспособности , усвоение  знаний 

на уроке происходит  в процессе  постоянного  поиска.  Данная  игра, которую я использую 

на уроке направлена на развитие  ученика, основными показателями  которого являются  

открытость к новым идеям, собственное  мнение  и рефлексия  оценочных суждении. И мои  

дети  успешно справляются  с этими заданиями. 

Следующее  задание можно встретить в учебнике С.И.Львовой. Игра называется 

«Назови фразеологизм, изображённый на картинке». 

 
Как кошка с собакой (в постоянной ссоре) 
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Спустя рукава (небрежно, кое-как) 

 
Как курица лапой (небрежный почерк) 

 
Море по колено (ничего не страшно) 

 

Часто используя  эту игру на уроках,  я поняла для себя, что детям нравятся  

визуально красивые рисунки, и то через какие смешные действия  можно показать отдельно 

взятые слова. Не каждый ребенок  поймет, слово «спустя  рукава», а через  смешной 

рисунок можно актуализировать мышление  ребенка, он может  сразу понять, что это 

действие  «небрежно». Даже  рисунок «кошка с собакой» дает понять ребенку, что это 

означает  «быть в ссоре». Дети  на улице часто встречают и видят , как часто собака гонится 

за кошкой. Это дает возможность ребенку думать  и мыслить креативно. Поэтому эти 

рисунки сразу наводят детей на  решение этой задачи. 

2. Следующее задание, которую я использую на уроках  и она приемлемо подходит 

для детей среднего звена. Кто-то подшутил над вами и рассыпал на отдельные слова 5 

фразеологических единиц. «Собери» их (всего 5) за 2 минуты. 

1-я команда – как Макар свистит на языке ветер вертится в карманах куда в 

рукавицах канул телят в воду не гонял ежовых. 

(куда Макар телят не гонял; в ежовых рукавицах; вертится на языке; свистит ветер в 

карманах; канул в воду) 
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2-я команда – расхлёбывать следы глядя в пятки баклуши на ночь заметать 

душа уходит бить кашу. 

(расхлёбывать кашу; бить баклуши; заметать следы; на ночь глядя; душа уходит в 

пятки) 

Моя задача  состоит  в том, чтобы активизировать внимание учащихся. Успешное  

решение этих задач заключается в том, чтобы дети смогли правильно собрать рассыпанные  

слова по смыслу. Если дети правильно собрав фразеологизмы и смогли объяснить  смысл 

этих слов, то это уже большая победа. «Ничему  тому, что важно знать, научить  нельзя,- 

все, что может сделать учитель, это указать дорожки»,- считал английский  писатель Ричард 

Олдингтон. 

3.Игра-конкурс («Лицедеи»). Применяя эту игру, я вызываю  три участника от 

каждой команды. Каждый участник по очереди вытаскивает карточку с заданиями-

фразеологизмами. Задача: при помощи пантомимики изобразить написанное на карточке, а 

остальные участники – угадать показанный фразеологизм.  

Задания на карточках: 

 

Стоять на задних лапках. Не находить места. 

Прикусить язык. Намылить шею. 

Попасть не в бровь, а в глаз. Зарубить на носу. 

Ломать голову. В рот воды набрал. 

  

Пантомимика -  выразительные движения - индивида (изменения в походке, 

осанке, жестах и мимиках) при помощи которых передается сообщение о его 

психическом состоянии, переживаниях. 

 Данная игра направлена  на актуализацию эмоциональных отношений в связи со  

зрителями-учениками. При использовании этой игры информация не только более активно 

воспринимается, систематизируется, но и оценивается справедливо.    

4.«Акростих»  

Задача: К данному слову подобрать фразеологизмы, начинающиеся с определенной 

буквы. 

К Кануть в лету 

О Обетованная земля 

С Сорвать маску 

М Мозолить глаза 

О От доски до доски 

С Сбросить иго 

 

Этот прием позволяет  выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой 

информации. Ученики вспоминают все фразеологизмы, чтобы заглавные буквы 

соответствовали к данному слову. В итоге  получается структура, которая позволяет 

отображать наши размышления, определяет информационное  поле  данной темы.  

5. «Аукцион». В этом конкурсе побеждает тот, кто последним назовёт 

фразеологический оборот, в котором встречаются названия животных, птиц, насекомых. 

Покупать кота в мешке; волка ноги кормят; всяк кулик своё болото хвалит; 

куры не клюют; комар носа не подточит; когда рак свистнет; мартышкин труд; 

подложить свинью; кот наплакал; первая ласточка; умирающий лебедь; брать быка 

за рога; блоху подковать; надуться как мышь на крупу; хорош гусь; упрямый осёл; 
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носиться как курица с яйцом и др. 

Этот методический прием используется в технологии критического мышления с 

целью активизации имеющихся знаний учащихся. Каждый ученик высказывает свое 

мнение, объясняя смысл фразеологических оборотов. Это дает возможность детям 

интуитивно осмыслить и понять значение фразеологических оборотов. В итоге оценить их 

достоверность.  

Результатом обучения школьников должно стать овладение ими критического 

мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации. Перед учителями 

стоит важная задача –подготовить таких учеников, которые смогли адаптироваться и 

реализовать себя в современном мире.  Мы работаем с детьми, и наша главная задача 

состоит не только в передаче знаний, но и в удовлетворении их интересов. Школа не должна 

быть местом пыток и скучных монологов, как кажется большинству детей. Надо стараться, 

чтобы ребёнок приходил и уходил радостным, удовлетворённым и ждал звонка не с урока, 

а на урок. Поэтому, я считаю, что в преподавании любого урока нужно внедрять игровые 

технологии. Ведь именно в игре ребёнок возвращается в свою сущность, в свой мир и 

полностью раскрывает свои способности, при этом забывая чувства скованности, страха и 

нерешительности. В заключении я бы хотела пожелать всем учителям в таком не легком 

труде по покорению «вершины знаний»- творческих успехов! 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.«Игровые технологии на уроках русского языка».5-9 классы. В.Н. Пташкина и др. 

2009. 

2. http://festival.1september.ru/articles/572501/ - Игровые технологии на уроках 

русского языка как один из способов активизации познавательной деятельности 

обучающихся 5–9-х классов,  Ерошкина М. В. 
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Совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте обновления 

образовательной программы является главной целью обновления содержания образования 

в Республике Казахстан. 

Для себя я поставила 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 нами, учителями, 

закладываются у детей определенные знания и жизненные навыки, которые они должны 

будут применять всю жизнь. 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, 
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функционально грамотной личности. 

На сегодняшний день важными  функциональными качествами личности являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Молодые люди более чем когда-либо должны уметь решать трудные проблемы, иметь 

альтернативные мнения. Будущее принадлежит тем, кто критически анализирует 

информацию и выстраивает свою собственную реальность. 

Сегодняшнего ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной  

деятельности, к поиску и анализу информации. Происходит это потому, ученики частенько 

испытывают серьёзные затруднения в восприятии учебного материала.    Практика 

показывает, что зачастую учащиеся не умеют правильно читать: читать вдумчиво, то есть 

активно воспринимать и критически осмысливать информацию. Получая новую 

информацию, они должны научиться рассматривать её с различных точек зрения, делать 

выводы. 

В решении многих проблем помогает «Технология критического мышления», 

которая активизирует познавательную и творческую деятельность. 

Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых 

не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать 

с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.). 

Это одна из технологий, которая дает возможность развивать функциональную 

грамотность учащихся в процессе учебной деятельности. 

Приемы критического мышления являются своеобразным ключом доступа к 

интуитивному опыту, к различным структурам памяти, подсознанию детей. Такой доступ 

и обеспечивает оригинальные, креативные решения задач и проблем, делает процесс 

познания эффективным и позволяет учащемуся проявить свои скрытые творческие 

возможности. 

Используя технологию критического мышления, уделяю большое внимание 

формированию таких качеств у учащихся, как терпимость, умение слушать других, 

оветственность за собственную точку зрения. Но, я думаю, никакие методы и приёмы не 

могут заменить живого общения- беседы с учениками, а также письменной работы, хотя бы 

мини- сочинения. К примеру, на уроке русской литературы в 7 классе после беседы- анализа 

на тему «От комического к трагическому в рассказе А.П.Чехова «Тоска» я дала учащимся 

творческое домашнее сочинение – рассказ на тему «Смешной случай из моей жизн». 

Проанализировав трагический случай из рассказа «Тоска» и, сумев найти в нём элементы 

комического, учащиеся вспоминают такие случаи из своей жизни, в которых трагическое 

переплетается с комическим.  

Чтобы активизировать интерес учащихся к чтению, я предлагаю следжующее 

задание: «Представьте, что вы  – учителя. Подумайте, какие вопросы вы задали бы своим 

ученикам, чтобы проверить, прочитали ли они произведение или нет, и узнать, как они 

поняли его содержание». например, по содержанию рассказов А.П.Чехова «Толстый и 

Тонкий» и «Хамелеон» учащиеся предложили следующие вопросы: 

-Как звали Тонкого в рассказе? Как звали его жену и сына7 

-Сколько раз полицейский надзиратель Очумелов велел городовому елдырину снять 

с себя шинель, а потом надеть ееи почему7 

-Что было в руках очумелова и Елдырина? 

-Каков род занятий (профессия) у Хрюкина? 

Работая над проблемой «Развитие устной речи и грамотного письмаучащихся через 

применений стратегий RWST» постоянно пополняю в этом направлении свою 

методическую копилку. Особенно рекомендую коллегам- словесникамприменять на уроках 

стратегии «Концептуальная таблица», «Дискуссионная карта», «Карточка обратной связи», 

«Оценочный лист» и другие. 
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На уроках русского языкас целью повышения качества знаний учащихся использую 

разноуровневые задания с учётом индивидуальных возможностей каждого учащегося-

задания высокого уровня, среднего и низкого, которые помогают мне определитьистинные 

знания учеников, а им преодолеть психологический барьер-боязнь не справиться с заданием 

так, например, в конце урока русского языка в 7 классе прощу учащихся в течение 5-10 

минут выполнить письменную работу, предлагая при этом поработать по стратегии «Войди 

в образ». Обращаюсь к учащимся: 

-Человек наделен разумом, но люди зачастую злоупотребляют своим умом и силой, 

нанося непоправимый вредокружающей среде: заводы и фабрики загрязняют воздух, 

водоемы, в результате чего исчезли или находятся на грани исчезновения многие виды 

птиц, животных, рыб, растений.Посмотрите вокруг себя. Даже здесь , в класе, есть 

неодушевленные предметы, которым мы ежедневно наносим обиды: учебники, школьная 

мебель. Войдите в их образи постарайтесь передать на письме то , что хотели бы они вам 

сказать. 

Спустя какое- то время ученики, сидя на «Авторском стуле», зачитывают ил 

сочинение-эссе, или письмо- жалобу, или письмо- пожелание от имени учебника, классной 

доски,  парты,цветочного горшка, кижного шкафа и т.д. Вотодна из таких работв форме 

письма- призыва. 

Парта 

Ах, я бедная, бедная парта! Зачем, ребята, вы вырезаете на мнеострыми предметами 

слова, рисунки, выкручиваете из меня болты, от чего я начинаю качаться в разные стороны. 

От мысли , что я скоро развалюсь, мне становится страшно. 

 Ребята, пожалуйста, протрите меня, закрутите все болты, покрасьте красивой 

краской, и я еще долго прослужу вам. Своим добрым отношениям к нам, партам, вы 

сохраните деревья, из древесины которых делают школьную мебель. 

После написания таких творческих работ организуется их выставка.Во время 

перемены учащиеся ходят во «Галерее творчества» и знакомятся с творчеством своих 

товарищей. Радуются смекалке, удачной мысли, корректно указывают на допущенные 

ошибки.Таким образом, у учащихся происходит развитие их творческого мышления, 

познавательной деятельности, устной и письменной речи, объективной самооценки. 

Также я  применяю на уроках русского языка и литературы  такие приёмы 

технологии, как кластер (схема), составление перепутанных логических цепочек, слова-

ассоциации, составление «толстых» и «тонких» вопросов (вопросы репродуктивного и 

продуктивного типа), составление синквейна (стихотворение по алгоритму), 

прогнозирование «Верные и неверные утверждения», таблица «ЗХУ». 

Использование приема «Толстые и тонкие вопросы» развивает умение задавать 

вопросы. Заданный учеником вопрос является способом диагностики знаний ученика, 

уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, 

требующие однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, 

привлечения дополнительных знаний, умения анализировать. Для достижения первой цели 

на уроках необходимо использовать таблицу: 

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» - это работа с таблицей. При изучении темы, на 

стадии вызова, учащимся можно предложить разбиться на пары, посовещаться и заполнить 

1 графу таблицы (что я знаю по теме: это могут быть какие-то ассоциации, конкретные 

исторические сведения, предположения), после обсуждения полученных результатов в 

классе учащиеся сами формулируют цели урока: что я хочу узнать? для устранения 

пробелов в собственных знаниях и заполняют 2 графу. По ходу работы с текстом или в 

процессе обсуждения заполняют 3 графу. После изучения темы соотносят полученную 

информацию с той, что была у них в начале урока, учатся рефлексировать собственную 

мыслительную деятельность. 

Так же на стадии вызова использую другой приём прогнозирования «Верные и 
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неверные утверждения». Предлагаю несколько утверждений по еще не изученной теме. 

Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто 

угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые 

моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока. На 

стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений 

были верными. 

Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»). Эти вопросы связаны с классификацией 

уровней познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и 

оценка. Детям нравится формулировать вопросы по какой-либо теме, записывая их на 

соответствующих «лепестках». 

Синквейн - Это стихотворение, представляющее собой синтез информации в 

лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на 

основе полученных знаний. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Правила написания синквейна: 

Первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 

существительным. 

Вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 

прилагательными. 

Третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 

глаголами. 

Четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к 

данной теме. 

Пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. 

Методический прием «Кластер». Кластер – это графическая организация 

материала. . Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-

лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь 

лучи расходятся далее и далее. 

Прием «Фишбоун» Схема «Фишбоун» в переводе означает «рыбья кость». В 

«голове» этого скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На верхних 

косточках ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. Напротив 

верхних – располагаются нижние, на которых по ходу вписываются факты, 

подтверждающие наличие сформированных ими причин. Записи должны быть краткими, 

представлять собой ключевые слова или фразы. 

Прием «Чтение с пометками INSERT». В тексте нужно делать соответствующие 

отметки и заполнять таблицу по окончанию чтения. Препятствие возникает, когда 

заполняют таблицу. Так как дети у нас не умеют выбирать минимум нужной информации, 

они стараются переписать в таблицу всё, что отметили полными предложениями и 

абзацами. Я учу их делать это правильно, т.е. выписывать наиболее значимые фразы, просто 

отдельные слова, которые характеризуют факт или яв текста заполнить таблицу, где эти же 

значки станут заголовками граф таблицы. способствует формированию функциональной 

грамотности учащихся, умению работать с информацией, критически ее осмысливать. 

 

V (осознать 

новые знания) 

+ (исправить 

неверные 

предположения) 

- (исправить 

неверны ление. Во 

время чтения текста 

необходимо делать 

на полях пометки, а 

после прочтения е 
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Я это знал Это для меня 

абсолютно новое 

Это противоречит 

тому, что я знал 

Я хочу знать об 

этом больше 

 

Использование стратегий КМ что дает или 

Прогнозируемые результаты применения приемов КМ: 

положительный эмоциональный настрой на изучение предмета; 

формирование мыслящей личности; 

развитие всех семи компетенций у учащегося; 

повышение познавательного интереса к предмету; 

повышение качества обучения; 

Таким образом, использование на всех этапах урока, стратегий и приёмов в технологии 

критического мышления предполагает сотрудничество учителя и учащихся, деятельностное 

участие самого ученика, создание комфортных условий, снимающих психологическое 

напряжение. Работая по технологии «Критическое мышление», учащийся реализует свои 

потребности и возможности, учиться решать свои проблемы самостоятельно, а так же 

обучается способам своей собственной деятельности т.е. предполагает развитие 

функциональной грамотности учащегося являющееся требованием времени. 
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Обновленное содержание образования требует необходимость изменения методов и 

технологий обучения,  которые формируют практические навыки поиска и анализа 

информации,  тем самым стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют 

опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. Возникла необходимость в 

новой модели обучения, в гуманизации обучения, построенной на основе современных 

информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного 

образования. 

Поэтому, использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного образования. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог 

подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю представилась 

возможность сделать урок более  продуктивным, ярким и увлекательным. 

Гуманизация образования предполагает ценностное отношение к различным 

личностным проявлениям школьника. Знания же выступают не как цель, а как способ 

развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные 

информационные технологии (ИКТ).  [1] 

Сейчас проблем с использованием разнообразного материала практически нет, так 

как в каждой школе установлены интерактивные доски, есть возможность выходить в 

Internet. 

Сегодня нет такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение 

с учащимися было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное - тем 

ценным приобретением, которое бы ученики смогли преобразовать в собственное 

мировосприятие и мироощущение. 

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы позволит повысить 

качество обучения предмету; отразить существенные стороны филологических объектов, 

зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее 

важные (с точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов. [2] 

Формирование нового мышления неразрывно связано с тем информационным 

пространством, в котором проживает ученик, в котором познает окружающую 

действительность,  в котором он активно действует. 

Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового 

материала; закреплении; повторении; контроле знаний, умений и навыков. При этом для 

ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения, сотрудничающего коллектива, игровой среды. В функции учителя компьютер 

представляет источник учебной информации (частично или полностью заменяющий 

учителя и книгу); наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями 

мультимедиа и телекоммуникаций); индивидуальное информационное пространство; 

тренажер; средство диагностики и контроля.  [3] 

С другой стороны, развитие коммуникативных навыков, коллективный поиск 

решения в проблемных учебных ситуациях при использовании компьютера как мощного 

мотивационного средства обучения, безусловно, способствует активизации процесса 

обучения в коллективе. Методически разрешение данного противоречия может выглядеть 

следующим образом. В начале урока компьютер, оснащенный выходом на проекционный 

экран, используется для фронтальной работы, актуализация знаний по русскому языку и 

литературе, проведенные с использованием новых информационных технологий, настроят 

учащихся на активную работу. Причина заключена в социальной значимости 

                                                           
1 Электронные образовательные ресурсы нового поколения: в вопросах и ответах. – М.: Агентство «Социальный 

проект», 2007, стр.34 
2 Яковлев А.И. Информационно – коммуникационные технологии в образовании- М.: Просвещение, 2003, стр. 79 
3 Ильичев А.В., Петровский В.С., Яковлев А.И. и др Внедрение информационных технологий в предметной и 

надпредметной деятельности / Под ред. А.В. Ильичева. – М.: Просвещение, 1995, стр. 225 



 

30 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
использования современных средств обучения. [4] 

Очень важен обмен наработанным опытом работы среди практикующих педагогов, 

пользующихся применением в обучении информационных технологий. У многих 

в кабинете   установлены компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

создана медиатека по изучаемым разделам и темам, имеется постоянный доступ к сети 

Internet.  ИКТ используют не только на уроках, но и на факультативных занятиях, на 

дополнительных занятиях по подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к государственному 

экзамену.   Компьютер можно использовать на разных этапах обучения. К примеру, при 

объяснении нового материала можно использовать электронные учебники, приготовленные 

заранее опорные схемы, готовые флипчарты, презентации, отдельные слайды – все зависит 

от темы урока, его типа и целей, которые поставил  педагог перед собой и учащимися.       

Особенно учащимся нравится этап закрепления изученного материала, так как 

возможности интерактивной доски позволяют передвигать слова, изображения, 

использовать таймер, использовать различные звуковые эффекты и многое другое. На этапе 

закрепления можно использовать тестовый материал с использованием активойдов,  что 

позволяет педагогу сделать мониторинг результатов тестирования всего класса в целом и 

каждого ученика в отдельности, а учащимся увидеть допущенные ошибки.  

Использование компьютера на уроках позволяет, во-первых, решать специальные 

практические задачи, записанные в программе по русскому языку и литературе: 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

обогащение словарного запаса, развитие речи, овладение нормами литературного языка. 

Во-вторых, при организации самостоятельной работы учащихся, 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 обучающегося. 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. 

Использование  интерактивной доски позволяет  создавать благоприятный 

психологический климат на уроке, сохранять интерес детей к предмету при помощи  

использования такого немаловажного элемента обучения, как игра. Яркие образы, 

впечатляющие краски, безграничные возможности для фантазии позволяют ученикам 

средних классов в форме игры легко усвоить учебный материал. Так, например, на уроке 

пишут на доске, используя разные  цвета, используют библиотеку ресурсов и рисунков.  

Зная возможности интерактивной доски, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся конкретного класса, можно подготовить весь необходимый текстовый и 

графический материал заранее и в нужном темпе использовать его на уроке. В несколько 

раз повышается эффективность урока, исчезает монотонность в преподавании. То, что 

ученик видит на большом экране подчас с музыкальным сопровождением и визуальными 

эффектами, надолго остаётся у него в памяти. Учащиеся перестают отвлекаться от темы 

урока, концентрируют свое внимание на отрабатываемом материале. 

Как и любое техническое средство, интерактивная доска не может использоваться 

весь урок и, согласно санитарно-гигиеническим нормам, с ней разрешается работать не 

более 20 минут. Остальное время на уроке используется по усмотрению учителя.  

                                                           
4 Яковлев А.И. Информационно – коммуникационные технологии в образовании- М.: Просвещение, 2003, стр.74 
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Ниже перечисленные виды ИКТ, которые можно использовать на уроках русского 

языка и литературы: 

1. Использование на уроках русского языка и литературы электронных учебников. 

2. Создание слайдов по разделам или отдельным  темам. 

3. Создание красочных флипчартов с использованием библиотеки ресурсов и 

рисунков. 

4. Создание  ярких и наглядных опорных схем, таблиц по русскому языку и 

литературе. 

5. Использование  Internet ресурсов  для сбора и показа иллюстраций, сведений о 

поэтах и писателях. 

6. Использование  Internet ресурсов  для демонстрации  видеоматериалов, 

мультфильмов по темам, прослушивание аудиоматериалов, соответствующих программе.    

7.  Проведение различных интерактивных игр, тестирований и интерактивных 

диктантов. 

Несомненно, что одним из продуктивных методов обучения был и остаётся метод 

наглядности. Он позволяет учащимся лучше запомнить материал и при необходимости его 

воспроизвести. Эту задачу нам  в полном объёме и помогают решать  информационно – 

коммуникационные технологии и возможности интерактивной доски.  К примеру, при 

изучении раздела «Глагол»   можно самим  создать и использовать  красочные слайды  или 

флипчарты .  

Можно на уроке русского языка провести интерактивную игру с использованием 

иллюстраций во флипчарте. Вот пример одной из игр, которая называется «Аукцион». 

Данная игра может использоваться при закреплении и обобщении  какого – либо раздела  

языка, например, фонетики. Создаётся флипчарт, в котором помещается рисунок яблока.  

Цель игры: систематизация  знаний  учащихся по разделу «Фонетика». 

Правила игры: на продажу выставляется лот №1 –оценка «5». Цена лота – это ответы  

учащихся. Они называют (по одной идее ) всё, что знают о слове ЯБЛОКО, с точки зрения 

фонетики. Выигрывает игру тот, чья цена (ответ) была последней. 

Примерные ответы учеников:  

1. В слове яблоко 6 букв и 7 звуков. 

2. Три гласных звука. 

3. Три слога. 

4. Первый слог ударный. 

5. Четыре согласных звука. 

6. Только один мягкий согласный звук [Й]. 

7. Только один глухой согласный звук [К]  (и др.).  

Одна из возможностей интерактивной доски – создание опорных схем и таблиц. 

Например, опорная  схема простого предложения не только позволяет увидеть весь 

синтаксис простого предложения в комплексе, но и пользоваться ею как памяткой при 

полном синтаксическом разборе предложения.   

Интерактивная доска с  использованием Интернета делает уроки литературы 

особенно эмоциональными и красочными, позволяет расширить знания учащихся, выйти за 

пределы программного материала. Например, при изучении творчества поэтов и писателей 

в старших классах можно использовать те только биографические видеоматериалы, 

аудиозаписи, но и отрывки экранизированных произведений. В классах среднего звена 

целесообразно использование мультфильмов по изучаемым произведениям. Например, в 5 

классе мультфильм  «Дедушка  Мазай и зайцы». 

В школе компьютер - незаменимый помощник в организации подготовки учащихся 

9-х и 11-х классов к государственному экзамену. Компьютер становится электронным 

посредником между учителем и учеником. Он позволяет организовать процесс контроля 

индивидуально  каждого учащегося. В этом проявляется главное преимущество 
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компьютера в процессе обучения: он работает с каждым учеником в отдельности. 

Основным противоречием традиционного урока является противоречие между 

коллективным способом организации обучения и индивидуальным характером усвоения 

учебного материала, интеллектуального личностного развития ученика. [5] 

Индивидуализация обучения улучшает качество подготовки. Это достигается за счет 

живой обратной связи, которая устанавливается в процессе диалога школьника с 

персональным компьютером.  При проведении контрольных работ, тестов, 

самостоятельных работ каждый ученик отвечает на данные задания и самостоятельно 

получает на экране результат своего ответа. Происходит открытая, объективная оценка 

знаний учащихся. Это очень важно для ребёнка. Он видит, что отметка не зависит от 

желания учителя, а оцениваются его реальные знания и умения. Снимается страх получения 

оценки. Ученик может посмотреть процент и качество своих знаний. 

Электронное тестирование позволяет проверить умение ответственно, 

сосредоточенно и внимательно работать, применяя приемы самоконтроля. 

Тесты провожу в качестве текущего и промежуточного контроля преимущественно 

на уроках русского языка. На основе полученных данных выстраиваю коррекционную 

работу для более успешного овладения материалом. Электронное тестирование позволило 

выявить не только количественный объем знаний, но и их качественный состав. В текущем 

контроле использую в основном корректирующую функцию, а в промежуточном или 

итоговом контроле знаний - контролирующую функцию, которая дает четкое 

представление о знаниях, навыках и умениях учеников и позволяет оценить степень их 

подготовленности. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках русского языка и литературы значительно повышает не только эффективность 

обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, 

заинтересованность в изучаемом материале. Кроме этого, владение и использование 

информационно-коммуникационных технологий – хороший способ быть востребованным 

педагогом. 

Использование новых информационных технологий в обучении русскому языку в 

условиях уровневой дифференциации позволило обеспечить более высокий уровень знаний 

учащихся, сознательную мотивацию учения, интерес к предмету, положительное 

эмоциональное отношения к уроку; разнообразить систему обучения; повысить 

грамотность учащихся по русскому языку, подготовиться и успешно справиться с итоговым 

тестированием в выпускных классах.  [6] 
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5 Елкина Н.В, Т.И.Тарабарина. 1000 загадок.// Ярославль, Академия развития, 1997, стр. 144 
6 Яковлев А.И. Информационно-коммуникационные технологии в дистанционном обучении: Доклад на круглом столе 

«ИКТ в дистанционном образовании». – М.: МИА, 1999, стр. 104 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базаркулова С.А. 

КГУ «Средняя школа № 3»,  г. Капшагай 

 

E-mail: Bazarkulova@mail.ru 

 

Актуальность исследования обусловлена ситуацией избыточного доступа человека к 

разнополярной информации, появляющейся объективной необходимости в ее адекватной 

оценке, принятии решения в ситуации неопределенности и заключается в опережающей 

подготовке обучающихся к самостоятельной жизни и деятельности в информационном 

обществе в качестве гражданина, профессионала, критически мыслящей личности. 

Анализ исследований по данной проблеме показал, что первоначально проблема 

критического мышления исследовалась зарубежными психологами (Д. Дьюи, Р. Пол,                         

Д. Халперн и др.). Однако современные авторы указали на необходимость теоретического 

решения вопроса о проблеме развития критического мышления для становления личности (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, Б.М. Теплов и др.). 

В советский период развития системы образования проблема развития критического 

мышления в практическом плане недостаточно рассматривалась, хотя в качестве педагогической 

основы ее решения в современных условиях мы можем считать теорию проблемного обучения 

(М.И. Махмутов). Некоторые аспекты развития критического мышления рассматривают 

российские и зарубежные ученые Е.С.Заир-Бек, Г.Линдсей, Д.Халперн, Д.Джонсон, С. Курфис, 

Ч.Темпл, О.К. Тихомиров, В.Н. Пушкин и др. 

Успешность решения проблемы адаптации личности в постоянно меняющейся среде 

самостоятельной жизни и деятельности, по нашему мнению, заключается в том числе и в 

развитии критического мышления уже на этапе обучения в школе. Что в свою очередь, 

детерминирует теоретическое и научно-методическое обоснование и выработку научных 

рекомендаций по решению проблем развития критического мышления в образовательном 

процессе в целом и при изучении конкретных предметов. 

На сегодняшний день накоплен определенный научный опыт, необходимый для 

исследования данной проблемы.  

Выявленные противоречия обусловливают актуальность исследования и определяют его 

проблему: каковы теоретические и научно-методические основы развития критического 

мышления учащихся в процессе обучения русскому языку? 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективные педагогические условия развития критического мышления учащихся в процессе 

обучения русскому языку. 

Объект исследования: образовательный процесс, ориентированный на развитие 

критического мышления учащихся. 

Предмет исследования: педагогические условия развития критического мышления 

учащихся в процессе обучения русскому языку. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явилась сш.№ 3 г.Капшагай. В 

исследовании приняли участие 64 учащихся 10-ых классов и 2 учителя. 

Результаты исследования могут стать теоретической основой для решения проблемы 

развития критического мышления учащихся в процессе обучения русскому языку, а также 

способствовать разработке авторских программ и методических пособий для учителей русского 

языка. 

Практическая значимость исследования заключается в представлении результатов в виде: 
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- методических рекомендаций по развитию критического мышления учащихся в 

процессе обучения отдельным предметам; 

- методических материалов развития критического мышления при обучении русскому 

языку; 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Под критическим мышлением мы понимаем оценочную деятельность субъекта 

познания, которая направлена на усвоение знаний и проявляется в рефлексии и восприятии этих 

знаний, характеризующаяся контролируемостью, самостоятельностью, обоснованностью, 

логичностью и целенаправленностью. 

2. Учебный процесс по русскому языку является основой для развития критического 

мышления учащихся старших классов, если учесть и усилить особенности данного курса, 

направленные на развитие критического мышления. 

3. Успешное развитие критического мышления учащихся в процессе обучения  русскому 

языку обеспечивается следующим комплексом педагогических условий: активизация 

самостоятельной деятельности учащихся в получении информации, необходимой для оценки и 

аргументации своей позиции по обсуждаемому вопросу; развитие потребности учащихся в 

овладении критическим мышлением; создание возможности в процессе обучения русскому 

языку для приобретения опыта проявления критического мышления. 

Согласно Концепции модернизации казахстанского образования роль 

образовательного учреждения - социализация ребёнка и формирование ключевых 

компетентностей [1]. Тут выделены основные группы компетенций, которыми должно 

обладать молодое поколение. Одна из таких групп предполагает «...владение способами 

критического осмысления информации...». То есть образование, как в Казахстане, так и за 

рубежом, считает необходимым воспитание человека думающего, анализирующего, 

критически мыслящего, умеющего разрешать проблему. Чтобы воспитать такого человека, 

необходимо, прежде всего, развивать его мышление.  

Современного ученика достаточно трудно мотивировать к познавательной 

деятельности, к поиску пути, к цели в современном поле информации и коммуникации. 

Происходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии 

учебного материала. Трудности  вызывает самостоятельный поиск, обработка , 

организация информации и создание своих информационных объектов. Русский язык не 

является исключением.  

Причина этого кроется  в недостаточно высоком уровне развития мышления, 

особенно критического. А это очень важно для человека в современном мире, который 

входит в новый 21 век с новым обликом познавательной культуры. 

Проблема мышления является одной из важнейших. Также можно отметить, что это 

и наиболее сложная проблема. Анализ психолого-педагогической, философской и 

методической литературы показал, что количество работ по данной проблеме недостаточно 

и в них рассматриваются лишь некоторые стороны мышления, а также пути формирования 

основных приемов мыслительной деятельности. 

В философии под мышлением понимают «обходной» путь к постижению вещей, 

явлений и процессов, позволяющий ухватить в итоге суть вещей. Мышление связано с 

действием и с речью. Становление мышления происходит в процессе общения людей друг 

с другом. 

С.Л. Рубинштейн [2, с.336] писал: «Мышление теснейшим образом связано с 

действием. Человек познает действительность, воздействуя на нее, понимает мир, изменяя 

его. 

Мышление не просто сопровождается действием или действие — мышлением; 

действие — это первичная форма существования мышления. Первичный вид мышления — 

это мышление в действии и действием, мышление, которое совершается в действии и 

действием выявляется». 
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При всем разнообразии точек зрения на мышление можно сделать общий вывод о том, 

что мышление - это продукт исторического развития общества и особая форма деятельности 

человека. 

Махмутов М.И. в своей статье «Интеллектуальный потенциал» [3, с.91] пишет, что 

«наиболее ценным в педагогике считаются такие виды мышления, как: логическое, творческое и 

критическое, отражающие высший уровень интеллектуальных способностей человека». Именно 

их развитие является одной из важнейших задач педагогики. 

Рассмотрим, как соотносятся эти виды мышления между собой. 

Логическое мышление представляет собой последовательно проводимое, состоящее из 

отдельных этапов рассуждение, при котором каждое последующее умозаключение 

основывается на ранее сделанных строго доказанных умозаключениях. Это понятийное 

мышление, которое дает возможность познать закономерности, предвидеть ход событий, 

объяснить суть явлений, процессов и т.д.  

Под творческим подразумевают мышление, результатом которого является открытие 

принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Творческое 

мышление отличается оригинальностью, гибкостью, образностью. В основе такого мышления 

лежит синтез логического мышления и воображения. Эти процессы не исключают, а дополняют 

друг друга. На разных этапах творчества их роль неодинакова. 

Критическое мышление представляет собой проверку предложенных решений с целью 

определения области их возможного применения. Творческое мышление направлено на 

создание новых идей, а критическое - выявляет их недостатки и дефекты. Критическое 

мышление отличается контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью. 

Критическое мышление тесно связано с логическим, так как предполагает построение 

логических умозаключений, создание согласованных между собой логических моделей и 

принятие обоснованных решений. 

Критическое предполагает оценку, которая может и должна быть конструктивным 

выражением и позитивного, и негативного отношения. Мысля критически, мы оцениваем не 

только результат (насколько правильно принятое нами решение или насколько удачно мы 

справились с поставленной задачей), но и сам мыслительный процесс (ход рассуждений, которые 

привели к нашим выводам, или тех факторов, которые мы учли при принятии решения). 

Критическое мышление нацелено на получение желаемого результата, поэтому его иногда 

называют еще и направленным мышлением. 

Оценочная деятельность развивает практические навыки учащихся, устанавливает связи 

и отношения между ними, приучают детей логическим умозаключениям как синтез и анализ, 

сравнение и сопоставление. Тем самым стимулируют развитие мышления, способствуют 

формированию учебных действий.  

Рефлексия - неотъемлемая часть критического мышления. В процессе рефлексии новая 

информация становится присвоенной, то есть превращается в собственное знание. Это 

подтверждает Р. Пол [5] в своем определении критического мышления: «Критическое мышление 

- это размышление о мышлении, когда вы размышляете с целью улучшить свое мышление... При 

этом два момента имеют определяющее значение: критическое мышление - это влекущее за 

собой самоусовершенствование; это усовершенствование приходит с навыками использования 

стандартов коррективной оценки мыслительного процесса». 

Основная проблема, с которой сталкивается исследователь критического мышления, 

заключается в том, что отсутствуют надежные и валидные методики, позволяющие исследовать 

данный феномен. 

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для практикующих 

учителей. И всё же у многих педагогов они вызвали тревогу и неуверенность в своих силах. Как 

спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и метапредметные 

результаты? Какие методы и приёмы работы будут эффективными? Какие формы организации 

деятельности учащихся стоит применять? Как научить детей планировать свои действия? 
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Ответить на многие вопросы очень помогает применение приёмов технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо». 
Данная технология получила развитие в системе казахстанского образования в последние 

годы , ее авторы – американские ученые  Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл. Она развивалась при 

поддержке Консорциума Демократической педагогики и Международной читательской 

ассоциации. Совместная работа идеологов и технологии педагогов-практиков  и казахстанских 

ученых позволила адаптировать предложенную модель для казахстанской педагогики. 

Использование приемов технологии развития критического мышления позволяет так 

организовать учебный процесс, что урок приносит и радость, и пользу, не превращаясь в то же 

время просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, 

«зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». 

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. 

Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение суммой 

знаний, сколько развитие умения мыслить критически, то есть: 

 Проявлять любознательность; 

 Использовать исследовательские методы; 

 Ставить перед собой проблемные вопросы; 

 Осуществлять планомерный поиск ответов; 

 Вскрывать причины и последствия фактов; 

 Сомневаться в общепринятых истинах; 

 Вырабатывать точку зрения и отстаивать ее логическими доводами; 

 Внимательно относиться к аргументам оппонента, и уметь логически 

переосмысливать их, для того чтобы более успешно адаптироваться в социуме. 

Условия функционирования опыта. 

Образовательные учреждения, в которых обучаются дети 10 классов. 

Описание сущности опыта в сш № 3 г.Капшагай. 
Идея развития критического мышления является достаточно новой для казахстанской 

дидактики. Заговорили о технологии критического мышления лишь в середине 2000-х годов. 

Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, а разумное 

рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. 

Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто  не принимается на веру. 

Каждый ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной 

программы. 

Как же можно определить критическое мышление? Д. Клустер предлагает пять пунктов, 

определяющих данное понятие. 

Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. Когда занятие 

строится на принципах критического мышления, каждый формулирует свои идеи, оценки и 

убеждения независимо от остальных. Никто не может думать критически за нас, мы делаем это 

исключительно для самих себя. Следовательно, мышление может быть критическим только 

тогда, когда оно носит индивидуальный характер. Ученики должны иметь достаточно свободы, 

чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. 

Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом 

критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить 

критически. В своей познавательной деятельности ученики и учителя, писатели и ученые 

подвергают каждый новый факт критическому обдумыванию. Именно благодаря критическому 
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мышлению традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится 

осмысленным, непрерывным и продуктивным. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения 

проблем, которые нужно решить. Человеческие существа любопытны по своей природе. Мы 

замечаем что-то новое – и хотим узнать, что это такое. Однако подлинный познавательный 

процесс на любом его этапе характеризуется стремлением познающего решать проблемы и 

отвечать на вопросы, возникающие из его собственных интересов и потребностей. 

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 

Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это 

решение разумными, обоснованными доводами. Он также сознает, что возможны иные решения 

той же проблемы, и старается доказать, что выбранное им решение логичнее и рациональнее 

прочих. 

И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Всякая мысль 

проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, 

возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, мы уточняем и углубляем свою 

собственную позицию 

Формы урока в РКМЧП отличаются от уроков в традиционном обучении. Ученики не 

сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами урока. Они 

думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, 

обсуждают прочитанное. 

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. 

Важнейшими функциями фазы вызова являются: 

 Информационная. Вызов уже имеющихся знаний , опыта, который имеется у 

учащихся по теме. 

 Мотивационная. «Свой опыт», «свои вопросы» всегда интересны учащемуся. 

 Целеполагание. Озвучивая свои вопросы (запросы) к изучаемой теме, систематизируя 

знания на стадии вызова, обучаемый выбирает направление изучения темы. Определяет 

собственные цели. 

 Систематизация.  Учитель помогает графически оформить материал еще до его 

изучения(«кластеры», линии сравнения, «сводные» таблицы и т.д.) 

На этой стадии использую приемы «Лови ошибку», «Ромашка вопросов», «Закончи 

предложение», «составление списка известной информации», «рассказ-предположение на 

основе ключевых слов», графическая систематизация материала (кластер; таблица (З,Х,У), 

«перепутанные цепочки», «верные и неверные утверждения».. и др.  

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. 

На этой стадии возможно использование следующих приемов: «Шесть шляп»,  «Цветные 

шляпы», «Таксономия Блума», «Мостик», маркировка текста, («инсерт»,+,-,?), чтение с 

остановками, постепенное заполнение таблицы, двух- или трехчастный дневники др. 
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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 этом этапе я применяю технологии «Психорисунок», « Синквейн»,  «Бусы», 

написание эссе, «Письмо по кругу» , заполнение кластеров, таблиц с установлением причинно-

следственных связей между различными блоками информации, возвращение к началу и анализ 

ключевых слов, верных и неверных утверждений стадии вызова, организация дискуссии, 

написание творческих работ (пересказ от лица персонажа, стилизация и др. 

Приемы могут использоваться и на других этапах урока по усмотрению учителя. 

"Мы почти не учим говорить", - высказал своё отношение о состоянии обучения ещё 

в начале века лингвист и методист В.И. Чернышёв. Эти слова, к сожалению, относятся и к 

нашему времени. О деятельности учителя судят главным образом по результатам 

контрольного диктанта, тестирования, а не потому, как дети умеют говорить или писать. 

Кстати, эти же знания проверяют и на государственной итоговой аттестации. А ведь жизнь 

требует и культуры общения в семье, коллективе, и культуры речевого поведения в 

обществе, и культуры профессионального общения. Именно эти наблюдения привели 

учителя к мысли использовать в своей работе технологию РКЧП. 

Критическое мышление способствует  взаимоуважению партнеров, пониманию и 

продуктивному взаимодействию между людьми; облегчает понимание различных взглядов 

на мир», развивая тем самым толерантность. 

Приёмы технологии РКМЧП не подменяют, а дополняют другие методы и приёмы 

обучения. 

Любой урок, а урок русского языка особенно довольно труден для детей, поэтому 

важно прибегать к различным способам познания. Перечисленные приёмы не только 

помогают сменить вид деятельности, но продолжают обучать в более интересной форме. 

Урок - это работа, она не должна быть лёгкой, но почему бы не сделать работу на уроке 

интересной и посильной для всех? 

Используемые приёмы не сделают отличниками всех учеников, но работать они на 

уроках будут с удовольствием. 

Современный урок требует больших умственных и физических затрат от учителя и 

от ученика, но только добытое трудом и желанием усваивается на всю жизнь и особенно 

ценится. 

Результативность опыта 
Используя технологию РКЧП, можно ожидать следующие результаты: 

 работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает интеллектуальный 

потенциал участников, значительно расширяется их словарный запас; 

 совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно 

насыщенного текста; 

 есть возможность повторения, усвоения материала; 

 усиливается диалог по поводу смысла текста; 

 вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту; 

 появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная 

мысль; 

 обостряется любознательность, наблюдательность; 

 дети становятся более восприимчивы к опыту других: совместная работа 

выковывает единство, ученики учатся слушать друг друга, несут ответственность за 

совместный способ познания; 

 письменная речь развивает в детях навыки чтения и наоборот; 

 в ходе обсуждения обнаруживается несколько трактовок одного и того же 
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содержания, а это еще раз работает на понимание; 

 развивает активное слушание; 

 исчезает страх выступления перед аудиторией; 

 предоставляется случай заблистать в глазах одноклассников и учителей, развеять 

стереотипы восприятия того или иного ребенка, повысить самооценку. 

 Формируются коммуникативные, регулятивные и личностные УУД 

 В спорах применяются аргументы; 

 Старые идеи рассматриваются с новой точки зрения; 

 Факты отличаются от предположений; 

 Различаются обоснованные и необоснованные оценки; 

 Находятся причинно-следственные связи; 

 Вырабатывается умение видеть несообразности и ошибки в изучаемом материале 

Учитель русского языка должен заботиться о том, чтобы выпускники школы хорошо 

владели как письменной, так и устной речью. А для этого нужно "открыть уста детей", 

предоставить им возможность свободно говорить и писать о том, что их волнует, 

интересует, поддержать стремление детей к самовыражению через слово. 

 

                                               ЛИТЕРАТУРА 

1. Концепция модернизации казахстанского образования на период до 2020 года 

[Текст] // Народное образование. - 2002. - №4. - с. 254-269. 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2001. - 720 с. 

3. Махмутов, М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.: 

Педагогика, 1975. 

4.  Paul R., Elder L. The Critical Thinking Reading and Writing Test Publisher: 

Foundation for Critical Thinking, 2006. - 68 p. 

5. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и 

методические приемы // Директор школы. 2005. № 4. – с. 66 – 72 

6. Аюбаева, Н. Развитие критического мышления через чтение и письмо: пути 

следования [Мәтін] / Н. Аюбаева // Қазіргі Қазақстан мектебі.- 2014.- №6 

7. Головашкина, С.В. Использование технологии "Критическое мышление" [Текст] 

/ С.В. Головашкина // Русский язык в Казахстанской школе.- 2011.- №1 

8. Омарова, Г.И. Стратегии критического мышления через чтение и письмо 

(возможность использования в клинических дисциплинах) [Текст] / Г.И. Омарова // 

Современная школа Казахстана.- 2014.- №1-2-3.- С.7-8. 

 

 

УДК 541.124 

 

ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА 

 

Байбосунова А.Т. 

Алматинская область, Ескельдинский район село Шымыр, СШ имени М.Маметовой 

 

                                                   «Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь…   

                                                              И чтобы дать ученику искорку  знаний,  

                                                             Учителю надо впитать целое море света"   

                                                                                   В.А. Сухомлинский 

 

Мой педагогический стаж работы  почти тридцать лет,  несмотря на это я всегда 

учусь. Сегодня быть учителем - это работать над самим собой постоянно, ежедневно. 
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Проводить уроки с использованием инновационных технологии. Кто-то из мудрых сказал: 

«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем». В 2013 г. я прошла 

уровневые курсы ( 1 продвинутый уровень). По окончании курсов я поняла, что  старыми 

методами новые задачи, встающие перед учителями сегодня не решить. Программа 

обновленного образования  - это практическая необходимость.  Обновление структуры 

образования, по моему мнению. заключается в преодолении традиционного 

репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей конструктивной модели 

образования. Оно предполагает, что обучение должно быть активным, проводиться в 

условиях созданной коллаборативной среды, должна осуществляться дифференциация 

обучения, должны реализовываться межпредметные связи. На курсах по обновленному 

содержанию преподавания мы ознакомились с многообразием граней целенаправленного 

взаимодействия, приобрели опыт применения различных стратегии и приемов.  

Сегодня быть учителем - это работать над самим собой постоянно, ежедневно. 

Проводить уроки с использованием инновационных технологии. Хочется испробовать все, 

все стратегии и приемы критического мышления. Когда видишь активность каждого 

ребенка в учебно - познавательном процессе это радует и прибавляет сил. Я стараюсь 

проводить уроки так, чтобы каждый ученик смог реализовать свои индивидуальные 

способности. 

Каким должен быть современный инновационный урок? Он должен быть 

информационно  насыщенным, включать различные формы работы, но и в тоже время 

соответствовать уровню каждого ученика. Для тех, кто любит мыслить должны быть 

созданы условия для самостоятельной работы и получения радости открытия . Применение 

инновационных технологии - это практическая необходимость. Такие уроки интересны и 

детям и нам учителям. Конечно, они требуют значительных временных и иных затрат. Зато 

результаты часто радуют, о чем  свидетельствует рефлексия, проводимая после занятия. 

Главное условие успешного обучения – это способность учителя постоянно 

совершенствовать современный урок, находить новые подходы, приемы обучения 

учащихся, позволяющие повышать познавательный интерес к изучаемому предмету, 

повышать качество знаний учащихся. 

Каждый учитель может найти в опыте других те изюминки, которые позволят ему 

усовершенствовать свою педагогическую деятельность. 

Современный урок должен быть актуальным, интересным и полезным для ребенка 

и сейчас, и в будущем. Использование активной деятельности на уроке – это элементы 

положительной мотивации обучающихся, развития творческих способностей личности. 

В этом плане использование инновационных педагогических технологий играет 

большую роль. Исследовательский метод, дискуссии, мозговой штурм, технология 

«критического мышления”, технологии проектной деятельности,технологии 

продуктивного чтения, пирамида Блума, приемы работы с текстом, равивающие 

функциональную грамотность учащихся, интерактивные, групповые формы и методы, 

коллективный способ обучения. Данные технологии развивают творческую активность, 

формируют мыслительную деятельность, учат школьников отстаивать свою точку зрения, 

помогают добиться глубокого понимания материала. 

Работа в парах, в группах сменного состава позволяет решить и задачи воспитания: 

желание и умение сотрудничать в группах с одноклассниками. 

Приёмы, используемые в рамках данных технологий, удовлетворяют потребность в 

творчестве учащихся, развивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной 

и письменной форме, активизируют мыслительную деятельность учащихся, и в общем 

способствуют формированию различных компетенций. Например, развивает умение 

воспринимать информацию, способность к рефлексии прием  «  Знаю – хочу узнать – узнал 

– научился» 

Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» — 



 

41 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

формулирование цели; «Узнал» — соотношение старой и новой информации; «Научился » 

— осознание результативности деятельности. 

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение прогнозировать 

приемы: 
«Верные – неверные утверждения», «прогнозирование». 

Используя приём «верные-неверные утверждения», предлагаю  ученикам несколько 

утверждений по ещё не изученной теме. Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к  этому 

приёму , чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

Для осмысления содержания текста, обнаружения личностного смысла чаще всего 

использую приемы: 

«Чтение с остановками», 

«Чтение с пометками», 

«Составление кластера». 

«Ромашка Блума» 

Особое слово хочется сказать о кластерах. Это особая графическая организация 

материала, позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В 

центре записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки- лучи, показывая 

смысловые поля того или иного понятия. 

К  приемам  письменной рефлексии, помогающим творчески интерпретировать 

информацию, относятся: 

1.Написание эссе. 

2.Составление телеграммы, памятки, инструкции. 

3. Стихотворение по алгоритму. 

4.Письмо по кругу. 

5. Синквейн 

6. Диаманта 

Задания, направленные на формирование базовых познавательных уровней: 

1. Закончите начатые фразы подходящими словарными словами из списка, ставя их 

в нужную форму 

2. Выясните какие фразеологизмы и поговорки используются по – русски в 

ситуациях, когда англичане говорят: 

3. Ответьте верные и неверные определения знаками «+» и «-». 

Работая над развитием функциональной грамотности учащихся на уроках русского 

языка и литературы, активно применяю следующие методы: 

Даже подача домашнего задания может быть делом нескучным. Привнесите в него 

некую тайну, загадку. Конечно, не каждый раз. Конечно, загадку посильную. Учитель 

задает домашнее задание необычным способом. 

Прием «Необычная обычность» 

Например, темы сообщений записаны на листочках и помещены в 

импровизированный рюкзачок,  и ребята вытягивают тему домашнего сообщения или 

задания. 

Прием «Сочинялка» 

На дом задаются творческие задания – написать сочинение-сказку. 

Прием «Творчество работает на будущее» 

Ученики выполняют творческое домашнее задание по разработке дидактического 

материала: составить тест из 5 вопросов, на каждый из которых 4 варианта ответа, или 

придумать ребус по данной теме. 

Предложенные технологии, приемы, методы, компетентностно-ориентированные 

задания направлены на формирование информационной и коммуникативной 

компетентности учащихся. 
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Таким образом,  систематическое применение всех методов и приемов служит 

развитию ключевых и предметной компетенций, а на их основе формируется 

функциональная грамотность школьника. 

Вывод: 

Применение разнообразных приемов современной педагогической техники дает 

следующие преимущества: 

1. Значительно возрастает многообразие уроков. 

2. При подготовке к урокам уделяется большее внимание организации начала и 

конца урока, на дачу домашнего задания. 

3. Разнообразные уроки повышают интерес учащихся к предмету, что, несомненно, 

сказывается на качестве обучения. 

4. Возрастает творческий потенциал учителя. 

Урок, проведенный  мной в 8классе . Тема урока: Олжас Сулейменов стихотворение 

« Волчата» 

Вначале урока на этапе актуализации я обратила внимание на эпиграф урока  и 

спросила  какова тема нашего урока. О чем мы будем говорить на  уроке? 

Эпиграф 

Он убегал…В него стреляли люди 

Проваливаясь лапой в рыхлый снег, 

Волк твердо знал: спасенья не будет 

И зверя нет страшней, чем человек 

О.Хайям 

 

Учащиеся с интересом стали высказывать свои предположения. Для того, чтобы 

убедиться, что предположения учащихся были верными было предложено прослушать 

стихотворение  « Волчата»в исполнении автора ( видео). Да, ребята, вы были  правы сегодня 

мы будем говорить о волках и об отношении людей к этим животным. Учащиеся записали 

тему урока и ознакомились с целью  урока. Цель урока:  

- Понимают содержание прозаических драматических и поэтических  

произведений/фрагментов,   определяя  ключевые моменты развития сюжета или 

конфликта; 

- Участвуют  в  диалоге  по  общественно-  значимым проблемам, аргументируют 

свою точку зрения. 

Далее учащиеся составили ассоциативный кластер к слову « Волк» 

 
Учитель: 

На уроке будет применяться формативное оценивание» Депозит». За каждый 

правильный ответ учащиеся получат монету достоинством сто тенге.  

После прослушивания стихотворения была проведена словарная работа 

графический органайзер 

В  тексте встретились непонятные слова. Проведем словарную работу. Заполним 
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словарный органайзер 

 

Слова Как понимают 

учащиеся 

Словарь  

волчатник   

месть   

лощина   

заросли   

 

Учащиеся заполняют второй столбик, затем сверяются со слайдом и заполняют третий. 

Этот вид словарной работы интересен тем, что ребята сначала дают свое толкование 

слов, затем сверяют со словарем.  Например, одна ученица написала, что волчатник это 

растение. Узнав,  что это  слово обозначает род деятельности человека она была удивлена. 

Следующее задание   

 

Работа в группах. Работа над содержанием стихотворения « Волчата». Я применила  

Стратегию  ГДЕ КОГДА  ЧТО 

Каждой группе даются вопросы. Идет обсуждение в группе, затем учащиеся отвечают 

на вопросы  вслух. 

1группа  

- Какая картина предстала перед человеком в глухой лощине? 

-Кто виноват в смерти волчицы? 

-Как относится автор к волчатам? 

-Как вы понимаете выражение» Вливалась жажда мести»? 

-Как вы думаете волчата будут мстить , когда вырастут? 

Как вы думаете почему с волками связывают разрушительное, вызывающее страх, 

тревогу? 

Почему же слава у этих зверей недобрая? 

2группа 

-Какова главная мысль стихотворения? 

-В каких строках выражена главная мысль стихотворения? 

-Почему поэт назвал стихотворение « Волчата»? 

-Придумайте другое название к нему. 

-Какое впечатление произвело на вас стихотворение? 

- Какое настроение оно вызывает? 

-Какую проблему поднимает автор в этом стихотворении? 

Следующее задание организовать дискуссию на тему: « Защитники и противники 

волков». 

1 группа выступает в защиту этих животных. 

2 группа выдвигает аргументы против этих животных. 

Та группа, которая выдвинула больше аргументов получает бонусы. 

Подводя итог урока я предложила ребятам посчитать свои монеты и сделать свои 

вложения в депозит. 

Их можно вложить за понравивший ответ или выступление своего одноклассника. При 

этом  аргументируя свой выбор. Таким образом произошло взаимооценивание  друг 

друга. Ребята вспоминали ответы своих одноклассников. Смогли объективно оценить их 

работу. 

Урок завершила рефлексия Прием  « Три М». Каждый ученик пишет три момента урока, 

которые ему понравились и предлагает одно действие, которое может улучшить 

следующий урок. 
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Наши уроки должны быть более наглядными, более интересными, более 

доступными и понятными нашим ученикам. Это может каждый! Было бы желание! 

«Сложно», - многие скажут. Сложно, не спорю. Но учитель – это тот человек, который не 

только учит других, но и всю жизнь учится сам.                           

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Сто приемов для учебного успеха ученика на уроке: Методическое пособие для 

учителя. – М.: «5 за знания», 2006. – (Методическая библиотека). 

2. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей.  Учебная книга, 2008 г. 

3. Журнал «Современный урок» №1/2014 г. (61). Руководство учителя АОО  

«Назарбаев интеллектуальные школы»  2015г. 

 

 

УДК 541.124 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Байдильдинова Г.К. 

Алматинская область, Ескельдинский  район, сш С.Сейфуллина  

 

E-mail: gulnara.baidildinova@mail.ru 

 

Представляю вашему  вниманию  планирование  урока  5 класса. Раздел Жизнь и 

творчество. Тема Казахская народная сказка Мастер Али. Ссылаясь на учебную программу, 

долгосрочное планирование,  так как это третья четверть  первый урок, по навыкам  чтения 

и письма. Мною была поставлена цель:  понимать  общее  содержание  сказки « Мастер 

Али», определяя ключевые слова и словосочетания; и  предстовлять информацию   в виде 

рисунка. Я выбрала именно эти цели потому что   с их помощью цель урока будет открыта.  

Чтобы достичь целей  урока мною были выбраны следующие активные методы 

обучения, такие как «Один круг», «Чтение с остановками», «Вопросно-ответная беседа», 

Подробно хочу остановиться на  2-х методах. 

Первый метод «Один круг». Этот метод поможет проработав с графическим 

органайзером, понять общее содержание текста и определить ключевые слова и дети  

работая в группах, смогут  составить кластер главному герою. И второй запланированный    

активный метод обучения это «чтение с остановками», данная стратегия помогла  ученикам 

включить свое воображения, будет  требовать  от учащихся большого участия, совместное 

чтение сказки с целью обсуждения сюжета для закрепления умений  и развития навыков 

чтения, а именно  дети смогли  представлять информацию в виде иллюстраций. Данный  

активный  метод  эффективен  в том, что все учащихся  были вовлечены в процесс обучения, 

а главное что он направлен на развитие критического мышления. И я уверена, что эти 

методы  помогли  учащимся достичь целей урока.   

Чтобы вовлечь каждого ученика в учебный процесс, мною предусмотрена 

дифференциация по поддержке в виде опорных  слов, например, «устная подсказка слов 

мудрый, умный, справедливый, трудолюбивый, способный», при заполнение графического 

органайзера «Один круг». 

На этом уроке я   проводила   формативное   оценивание   по  критериям оценивания 

чтения и письма. Формативное оценивание по развитию навыка письма на уроке я 

проводила методом   взаимооценивание  одноклассников, четко сформулировала критерии  

оценивания  в соответствии с целями обучения  Цель: представлять информацию   в виде 
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рисунков; Критерии оценивания: представляют информацию в виде рисунков; 

Уровень мыслительных навыков: навыки   высокого порядка. 

Задание: «Прочитай и нарисуй»    выполнили все учащиеся  учитывая вот такие 

Дескрипторы 

Письменный комментарий учителя. 

Взаимооценивание проведут в виде. «фейерверк», «светофор», «Одноминутное эссе».  

На этом уроке я   проводила   формативное   оценивание   по  критериям оценивания 

чтения и письма.  

 

Байдильдинова Гульнара Керимбековна 

Школа: им. С. Сейфуллина                                                                                                              

Ескельдинский район, Алматинская область 

Раздел долгосрочного плана:  Жизнь и творчество.                                                                                                                                                 

Дата:                                                                                                     Участвовали:   

Класс:      5 класс                                                                                 Отсутствовали: 

Тема урока: Казахская народная сказка «Мастер Али». 

Учебные цели для 

достижения на этом уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

5.3.1.1 – понимать общее содержание текста, определяя 

ключевые слова и словосочетания; 

5.4.3.1 – представлять информацию в виде рисунков; 

Цель урока – понимать общее содержание  сказки «Мастер Али» , 

определяя ключевые слова и словосочетания; 

– представлять информацию   в виде рисунков. 

Критерии  оценивания -понимают общее содержание текста, определяя 

ключевые слова; 

-представляют информацию в виде рисунков; 

Привитие ценностей История казахского народа  - это  история единения. 

Ценности, основанные на любви и уважении к родному 

языку, к изучаемому русскому языку. 

Межпредметная связь Художественный труд, литература,музыка. 

Предшествующие занятия 

по теме 

Учащиеся знают героев сказки Пушкина «Сказка о царе 

Салтане», умеют составлять кластер по героям 

литературного произведения. 

 Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Виды заплонированных упражнений на уроке Ресурсы 

Начало урока 

3 мин. 
1.Организационный момент 

Создание коллаборативной среды 

Стратегия «Все в твоих руках» 

Учащиеся поочередно касаются одноименных 

пальцев рук своего соседа, начиная с больших 

пальцев и говорят: - желаю(соприкасаются 

большими пальцами); - успеха(указательными); - 

большого (средними); - во всем (безымянными); - 

и везде(мизинцами); - Здраствуйте ! 

(прикосновение всей ладонью). 

2.Деление на группы:1 группа – «Хан», 2  группа 

– « Хусаин», 3 группа – « Мастер Али», методом 

перечисления прилагательных по народной сказке  

«Мастер Али» - описание  Али - «старый, 

нищий,  мудрый» делимся на группы. 
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Середина  урока 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

1.Актуализация знаний. 

Учитель ребятам предоставляет опорные слова:  

« хан, сын, охота, несчастье, музыка, инструмент», 

показывая  также  рисунки . Догадайтесь, о чем 

расскажет вам  сказка «Мастер Али»? 

Каждый ученик выражает  свое мнение. 

Учитель читает  сказку.  

Г.По стратегии «Чтение с остановками» 

(развитие воображения, фантазии, интереса; 

выражение  точки зрения). 

После прочтения первой части учитель задает 

вопрос: 

- Как  вы думаете  что  призошло дальше? Что 

сделали слуги хана? (ученики приводят свою 

версию сказки). 

Учитель, прослушав мнение кадой группы, 

продолжает чтение сказки. В следуюшей части 

слуги приходят к Мастеру Али за помощью: 

«Мастер принес тонких досок, сухих конских жил 

и принялся что-то мастерить ножом...» 

  - Ребята, как вы думаете, что смастерил Али и 

что произошло дальше? 

Ученики  выступают со своими версиями. 

Послушав учеников, учитель прочитывает третью 

часть сказки. (ученики делают свои выводы по 

сказке,  выражая свое мнение; выделяют 

ключевые слова).  

Действие учителя:  

-Ребята, какой музыкальный инструмент появился  

у казахского народа?(Домбра). 

Физминутка.  
Ты домбра, моя домбра, 

Ты игрива и вольна. 

Твои струны волшебство 

Твои звуки колдовство. 

Ты иди ,иди по кругу, 

Друга выбери,подругу. 

Научи ты их плясать, 

Песни петь,стихи читать.(под звуки домбры 

ученики выполняют движения) 

 Цель: понимают общее содержание текста 

определяя ключевые слова. 

КО:  понимая общее содержание 

рассказа,определяет ключевые слова: 

-понимает содержание текста; 

- определяет ключевые слова 

Ф.О. Взаимооценивание «Фейерверк». 

 Обратная связь:ученик – ученик. 

2П.Стратегия графический органайзер «Один 

круг». 

Задание 

Рисунки  

слайд 

 

 

Учебник 5кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебник 

 

 

 

 

 

 

домбра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник. 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал. 
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10 мин 

1. Ученикам раздаются листы с графическим 

органайзером: они должны составить кластер  

к главному  герою. 

 

 

          

 

 

 

Дифференцирование в виде диалога и 

поддержки. (устная поддержка,  поощрение) 

2. Методом « Прочитай – нарисуй», каждой 

группе раздается текст по частям: 1 группа - 

начало, 2 группа - середина, 3 группа- конец. 

Ученики, прочитав свой текст,  представляют 

информацию в виде рисунков.  

Цель:  представлять информацию   в виде 

рисунков; 

Уровень мыслительных  навыков: навыки 

высокого порядка. 

КО: представляют информацию в виде рисунков; 

Обратная связь: письменный комментарий 

учителя. 

Конец урока 

7 мин 

Учитель задает вопросы ученикам. 

Стратегия «Вопросно-ответная беседа»: 

-Ребята, давайте теперь ответим на  вопросы:  

1.Каким был хан? 

2.Что случилось с женой хана? 

3.Кого любил хан? 

4.Что сказал хан слугам? 

5.Почему жители убегали из сел в степи и 

прятались от хана? 

6.Почему у хана не было близких друзей? 

7.Почему слуги боялись сказать старому хану, 

куда уехал Хусаин? 

8.Почему хан обещал залить глотку свинцом тому, 

кто привезет недобрую весть? 

Ф.О. Комментарий учителя. 

Домашнее задание. Составить синквейн со 

словом «Сказка». Подготовить пересказ сказки 

«Мастер Али». 

 Рефлексия . «Светофор» Показывают кружки. 

«Зеленый» – понятно; 

« желтый» – нужна помощь; 

« красный» – многое непонятно. 

Учебник стр 

17. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Учебник 5 класс 2 часть. Алматы «Атамура» 2017У.А. Жанпейс, Н.А.Озекбаева. 

2. [Руководство для учителя. Центр  педагогического мастерства. 2015год.] 

 

Мастер Али 
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УДК 541.124   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Баймухамбетова А.Т. 

 «Талдинская основная школа» КГУ 

Алматинская область, Кегенский район, село Талды 

 

E-mail: ai_bai04@bk.ru 

 

В настоящее время в Казахстане согласно требованиям Государственного 

образовательного стандарта идет становление новой системы обновленного образования. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике. Реформа образования – важное направление по повышению 

конкурентоспособности страны. Цель обучения на современном этапе – развитие 

углубленного восприятия знаний, возможности использования полученных знаний в любой 

сфере жизни.  

В связи с этим роль информационно-коммуникационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов в обеспечении современного качества образования 

рассматривается как ключевой элемент развития современного образовательного процесса. 

В данное время проводится работа по созданию высококачественных цифровых учебных 

материалов (ЦОР), которые обеспечивают реальную поддержку образовательного 

процесса, позволяют с учетом специфики предметной области реализовать развивающую, 

обучающую и воспитательную функции образования, наполняют содержательную, 

процессуальную и контрольно-оценочную сторону учебно-воспитательного процесса. 

Использование ЦОР позволяет максимально активизировать познавательную 

деятельность учащихся, способствует развитию активности, инициативности, 

самостоятельности. Создает условия для формирования практических навыков анализа 

информации и интереса к различным ее источникам, самообучения, формируют опыт 

ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации, активного 

участия самих учащихся в процессе приобретения знаний, формирования универсальных 

учебных действий. 

«Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловая графика, глосарий, словари, текстовые документы и иные 

учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса». 

Использование ЦОР на уроках русского языка помогает повысить качество учебного 

процесса, осуществить индивидуализацию и дифференциацию обучения, создавать 

положительный эмоциональный фон в классе, осуществлять контроль с обратной связью.   

Применение цифровых образовательных ресурсов для активизации познавательной 

деятельности на уроках русского языка может проводиться на различных этапах урока.  

1. Этап актуализации знаний.  

2. Этап объяснения нового материала.  

3. Этап закрепления и совершенствования знаний, умений.  

4. Этап контроля и оценки знаний, умений, навыков.  

В ходе изучения нового материала для создания проблемной ситуации на уроках 

можно использовать демонстрационный материал. Ребята, прослушав задание, пытаются 

найти ответ на поставленный вопрос. В конце урока можно вернуться к этому материалу на 

этапе рефлексии. Использование ЦОР позволяет повысить роль наглядности, дает 
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учащимся более полную и достоверную информацию об изучаемых процессах, включает 

их в активную работу [1].  

На этапе закрепления, используя компьютер, можно проследить уровень усвоения 

учебного материала. Для этого на уроке можно использовать парную и групповую работу 

аттестации учащихся можно использовать различные тесты. Это тесты, предполагающие 

ввод ответа в той или иной форме и его автоматическую проверку. Таким образом, 

практически на каждом уроке русского языка возможно применение цифровых 

образовательных ресурсов. 

В настоящее время в связи с техническим прогрессом и развитием информационного 

пространства в системе обновленного образования широко используются различные 

информационно-коммуникационные технологии. Они позволяют организовать и 

активизировать самостоятельную деятельность учащихся, как в процессе занятий, так и во 

внеаудиторное время при выполнении домашнего задания. Для создания разнообразных 

мультимедийных учебных материалов: пособий и учебников, онлайн-курсов, обучающих 

игр, анкет, тестов, опросников, диалоговых тренажёров, видеоуроков и т.д. используют 

редакторы электронных курсов. Они представляют собой программы и сервисы, 

позволяющие создавать электронные учебные материалы. В число ведущих редакторов 

мирового масштаба входит программа Ispring Suite. С помощью программы Ispring Suite 

учитель может сам создавать дидактические учебные материалы, мультимедийные 

интерактивные упражнения, диалоговый тренажер, тестовые программы.    

Любой учитель может использовать ЦОР, продумав свою структуру проведения 

урока. Составив свой вариант урока, учитель может перейти к его расширению, добавляя 

различные элементы для каждого тематического элемента. При этом уровень вносимых 

изменений определяется только IT-компетентностью учителя и имеющимися в его 

распоряжении материалами [2].    

В данном исследовании подробно рассмотрим основные особенности применения 

цифровых образовательных ресурсов по русскому языку. Итак, программа iSpring Suite 

является дополнением к Microsoft PowerPoint и имеет простой интерфейс. Данный редактор 

позволяет создавать и использовать следующие типы интерактивностей:  

- книга с эффектом перелистывания страниц; 

 - алфавитный каталог;  

- база заданий «Вопрос-ответ»;  

- диалоговый тренажер; 

- тестовые задания; 

- временная шкала.  

Более подробно рассмотрим возможности 

программы iSpring Suite, которые, на наш взгляд, 

целесообразно использовать на уроках русского 

языка: 

1) запись аудио/ видеосопровождения, 

которая предоставляет возможность записывать 

авторское голосовое сопровождение слайдов и 

создавать слайды с видеокомментариями, 

записанными с помощью видеокамеры. Наиболее 

актуальна эта функция при обучении аудированию. 

Так, например, учитель может записать текст в формате аудиофайла и прикрепить его к 

слайду. Доступ к презентации позволит учащимся многократно прослушать текст, а также 

предоставит им возможность изучать язык дистанционно. При обучении аудированию 

целесообразно использовать речевые упражнения, которые также могут быть представлены 

на слайде.  

Это могут быть упражнения:  
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- прослушайте текст; озаглавьте его;  

- прослушайте сообщение и подсчитайте количество существительных в 

предложений; 

-  прослушайте сообщение, определите основную и второстепенную информацию;  

- передайте основную мысль сообщения;  

- прослушайте текст и составьте план;  

- прослушайте текст, дайте развернутые 

ответы на вопросы. 

2) вставка мультимедийных файлов (аудио, 

видео, видео с YouTube).  Для визуализации и 

улучшения восприятия учебного материала служит 

вставка мультимедийных файлов: аудио, видео, 

видео с Youtube, которая позволяет добавлять на 

слайды файлы, не прибегая к помощи других 

программ. Так, например, можно разместить на 

слайде обучающее видео (это может быть 

мультфильм или небольшой отрывок из фильма), а 

также вопросы и задания для учащихся после 

просмотра видео.  

3) интерактивные тесты (задания на выбор 

правильных ответов, задания на установление 

последовательности, вопросы на соответствие, ввод 

пропущенных слов и др). Для повышения 

эффективности тестирования преподаватель может 

выбрать случайную выборку вопросов теста и 

самостоятельно настроить правила прохождения 

теста: время на его выполнение, количество 

попыток и проходной балл (рис.3). В зависимости от 

выбранного преподавателем способа сохранения 

учащиеся могут выполнять тесты в классе или 

дистанционно.  

4) диалоговые тренажёры, которая состоит из 

набора сцен, каждая из которых включает вопрос и 

варианты ответов (рис.4). Для создания реальных 

ситуаций общения можно добавлять персонажей, 

выбирая при этом мимику героя, его настроение и 

фоновое изображение реальных интерьеров 

(больница, школа, магазин, улица и др.).  

5) интерактивность «Книга» Использование 

интерактивности «Книга» целесообразно в тех 

случаях, когда необходимо разместить на слайде 

презентации красиво и лаконично оформленный 

текст. Фактически в презентацию встраивается 3D-

книга с эффектом перелистывания. Например, это 

может быть текст для чтения на уроке русского языка. Редактор позволяет оформить дизайн 

обложки и страниц книги и выбрать режимы просмотра книги (рис.5).  

Таким образом, можно говорить о том, что iSpring Suite – это эффективный 

инструмент для создания мультимедийного информационного ресурса, который может 

быть успешно использован при обучении  русскому языку. Программа проста в 

эксплуатации, работа с ней не займет много времени у преподавателя. Также iSpring Suite 

имеет простой, красивый и лаконичный интерфейс, соответствующий мировым стандартам 
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и делающий работу с программой максимально комфортной.  

Анализ возможностей программы iSpring Suite позволяет сделать вывод, что ее 

использование при обучении русского языка может значительно разнообразить учебное 

занятие, повысить интерес учащегося к изучаемой теме, а также упростить процесс 

контроля над учебной деятельностью.  

Таким образом, шаг за шагом учитель может выстроить авторский вариант учебного 

ЦОР по предмету «Русский язык». Цифровые образовательные ресурсы повышают 

скорость чтения и коэффициент усвоения, улучшается внимание, память, расширяется 

понятийный аппарат, что отражается  на результатах диагностики; качество образования во 

многом определяется компетентностью и уровнем профессиональной деятельности 

учителя русского языка. Уроки с использованием ЦОР являются одним из самых важных 

результатов инновационной работы в образовательном процессе.  
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                                                                 (Л.Н. Толстой) 

 

Известно, что способности к усвоению разных учебных предметов у детей 

неодинаковы. Что касается русского языка, то встречаются ученики, которые легко 

запоминают лингвистическую теорию, но допускают много орфографических и 

пунктуационных ошибок; есть грамотные ученики, которые не могут объяснить правильное 

написание букв; некоторые дети пишут интересные сочинения, чувствуют слово, но при 

этом допускают много ошибок. Одним словом, когда мы говорим о способностях к 

усвоению нашего предмета, надо иметь в виду хотя бы: 

1) Усвоение теории;  

2)формирование правописных умений и навыков;  

3) формирование коммуникативно-речевых умений.                                                                                                       

Структура урока и методика его проведения не раз были предметом обсуждения 

учителей и ученых. Но можно ли считать проблему исчерпанной? Вопрос о том, как 

проектировать урок, пока не исчез с повестки дня совещаний, семинаров, встреч на разных 
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уровнях. Регулярно появляются монографии по проблемам организации урока, 

тематические сборники и статьи.          

Урок является основной формой организации учебного процесса в школе. Но это не 

значит, что он остается неизменным: теория урока постоянно развивается на основе 

обновленной программы. Сейчас изучения и внедрения  обновленной программы ни у кого 

не вызывает сомнения преимущество уроков, построенных в соответствии с веяниями 

педагогики сегодняшнего дня. Цель таких уроков — не просто усвоение знаний и 

выработка умений и навыков, а развитие способностей школьников, формирование их 

мировоззрения,   возбуждение интереса к учению путем положительной мотивации, 

осуществления творческого поиска и совместной деятельности учителя и ученика. 

Между тем урок — это педагогическое произведение, решающее определенные 

дидактические задачи, к которым относятся: объяснение нового материала, выработка 

орфографических или речевых навыков, проверка знаний учеников или их систематизация и т.д.    

Каждая новая тема имеет свои цели по долгосрочному планированию. В данном случае 

можно говорить о целесообразности серии уроков, позволяющих решать проблему организации 

изучения темы по частям, подачи теоретического материала постепенно, последовательно, 

отдельными этапами.  

Уроки русского языка и литературы  в национальной школе могут быть так же 

разнообразны, как различны их задачи и изучаемый материал. Структура урока определяется его 

целью, темой, этапом обучения. Даже урок одного типа может иметь десятки вариантов, 

сочетающих различные структурные элементы. Не может быть единой, раз и навсегда 

утвержденной структуры урока!        

Учитель вправе решать сам, как строить его: начать ли с опроса, беседы или письменной 

работы. Главное, чтобы все этапы урока и виды работ, применяемые для реализации его 

дидактических задач, были логически целесообразны и педагогически обоснованы. 

Порой, кажется невозможным в полной мере удовлетворить желания и потребности 

учеников. Особенно если это подростки, обучающиеся в средней школе. Будучи учителями, мы 

желаем сделать наших детей довольными той работой, которую они делают, чтобы вдохновить 

их на постоянное стремление к обучению. Если мы сможем внушить ребятам любовь к учебе, 

мы достигнем наших целей. Что для этого нужно сделать? 

В практике преподавания вы наверняка неоднократно замечали, что ученикам легко 

даются темы, которые они  любят сами. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это 

сформировать личное позитивное отношение к каждой теме, которую вы стремитесь донести до 

своих учеников. Проверено, работает! 

Старинная пословица гласит: «Не практика делает вас лучшим, а лучшая практика делает 

ее таковой».                                                                                                      

Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает центральное место 

на уроке, способствует интеллектуальному развитию, обучению детей, их когнитивному 

развитию.[1]  На мой взгляд, без диалога невозможно ведение урока. На уроке любого типа 

используется диалог, даже если это урок выявления знании, умении и навыков, в его 

организационном моменте обязательно присутствует диалог, чтобы настроить учащихся на 

работу[2].  Мерсер и  Литлтон(2007) в своей работе показали, что диалог в классе может 

способствовать интеллектуальному развитию учеников и их результативности в обучении[3]. 

Дети являются активными обучающимися, которые строят свое собственное понимание, исходя 

из личных исследований и социального взаимодействия[4]   

Учителя должны пересмотреть свою роль, чтобы направлять, а не управлять 

процессом создания знаний и исследований. Дети учатся эффективнее и их интеллектуальные 

достижения выше, при условии активного вовлечения в обсуждения, диалог и аргументацию. 

Дети должны развивать критическое мышление и навыки исследования[5].   

В устной речи слова состоят из звуков. В письменной речи слова состоят из букв. Звуки 

мы произносим и слышим, а буквы  пишем и видим. На письме звуки обозначаются буквами. 
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Каждая буква имеет своё название. Звуки бывают гласные и согласные. Хочу привести пример 

на своем методе «Пальцы»: при произношении гласных звуков  воздух во рту проходит 

свободно, не встречает преград. Они произносятся только с голосом их можно пропеть.  В 

русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [и], [ы], [у], [э] и 10 гласных букв, которые обозначают 

гласные звуки: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я  

 

е ё ю я 

иэ ио иу иа 

 

Твердые гласные

Метод «Пальцы»

Гласные буквы и звуки

Мягкие гласные

юы

е ё ю я

иэ ио иу иа
 

«Волшебные  буквы - е  ё  ю я ». 
Гласные буквы  е  ё  ю  я  называют «волшебными», потому что могут обозначать 1 

звук или 2 звука. 

е ё ю я

иэ ио иу иа

«Волшебные  буквы - е  ё ю я »

1. в начале слова юбка – юб – ка – 2сл.                    

ю –[й']согл.,зв.,мягк.,непарн.               

\[у]глас.,уд.                                      

б – [п]согл.,глух.,тв., парн.                     

к –[к]согл., глух., тв., парн.                   

а –[а]глас.,безуд.                                      

4б.5зв.                                                         

3. после  ь знака: Марья - Марь–я-2сл.                 

М–[М]согл.,зв.,мягк.,непарн

а -[а ]глас.,уд.                           

р–[р']согл.,зв.,мягк.,непарн.    

ь –[- ]звука не обозначает           

я–[й']согл.,зв.,мягк.,непарн.     

\[а ]глас.,безуд.                      

5б.5зв.       

2.после гласных:      моет – мо–ет–2сл.                               

м –[м]согл.,зв.,тв.,непар

о - [о]глас.,уд.                                         

е - [й']согл.,зв.,мягк.,непарн

\ [э]глас.,безуд.                                      

т – [т]согл.,гл.,тв.,парн.                         

4б.5зв. 

4. после ъ знака: Подъезд -под–езд-2сл.            

п–[п]согл.,гл.,тв.,парн.             

о–[а]глас.,безуд.                        

д–[д]согл., тв.,зв.,парн.             

ъ–[-]звука не обозначает             

е–[й']согл.,зв.,мягк.,непарн.    

\[э ] глас.,уд.                            

з–[с]согл.,гл.,тв.,парн.              

д–[т] согл.,гл.,тв.,парн.             

7б.7зв.                                         

Гласные буквы е  ё ю я называют «волшебными», потому что могут обозначать 1 звук или 2 звука.

Один звук обозначают, когда стоят после согласных. Например: 

мячик –мя-чик -2сл.                        люди – лю–ди -2сл.,   

м-[м']согл.,зв.,мягк.,непарн.            л-[л']согл.,зв.,мягк.,непарн.

я- [а]глас.,уд.                                     ю-[у]глас.,уд.

ч-[ч']согл.,гл.,мягк.,непарн.              д-[д']согл.,зв.,мягк.,парн.

и-[и]глас.,безуд.                                 и-[и]глас.,безуд.

к-[к]согл.,гл.,тв.,парн.                        4б.4з.

5б.5з.

Два звука обозначают, когда стоят:
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На уроках русского языка и литературы ученики  национальных классов часто 

затрудняются в постановке вопроса и определении рода у существительных и прилагательных. 

В процессе обучения русскому языку ключевую роль играет родной язык. Если ученик 

не знает или не понимает грамматические особенности  родного языка и различия, систему 

звучания, он не поймет и на русском языке. Учащиеся изучают другой язык на основе своего 

родного языка. В процессе обучения русскому языку очень важно правильно обучать языку, 

устная речь, грамотное письмо, выразительное чтение. Прежде всего, ученик должен знать свой 

родной язык в совершенстве. Если в совершенстве он не знает своего родного языка, ему трудно 

изучать русский язык. Потому что, сравнивая два языка, ученик может осознанно сравнивать их 

различия. Сравнивая, они быстро осваивают  русский язык. Человек, хорошо владеющий 

грамматическим материалом на родном языке, быстро и легко осваивает грамматический 

материал другого языка. Сравнительный способ использования родного языка ученика экономит 

время учителя. 

Очень эффективным и полезным является знание, что зат есім-существительное, етістік- 

глагол ученик понимает, что это такое, через свой родной язык.. 

В морфологии двух языков наряду со сходствами есть и различий. Например, кім? как в 

казахском  так и в русском? (кто?), не? (что?) слова, отвечающие на вопросы, будут 

существительными. В отличие от, кім? на казахском языке? (кто?) вопрос ставится только в 

зависимости от человека и его специальности. А не? (что?) всем остальным одушевленным  и 

неодушевленным существительным. Например: Айзере мұғалім (учитель) (кім? кто?), қасқыр 

(волк) (не? кто?), гүл (цветок) (не?что?).   

Но в отличии от казахского языка в русском языке существительные имеют род. Ученики 

часто не могут правильно определить род существительных. На практике применяю свой метод 

«Пальцы».  Прошу написать на пальцах правой руки окончании мужского, женского,среднего 

рода в единственном числе и окончании множественного числа. Пути создания 

существительного единственного и множественного числа, классификации - все дается 

сравнительно с казахским языком. В русском языке единственное число имеет три рода, а в 

казахском языке существительные не имеют рода. В русском языке окончании и, -ы, -а, а в 

казахском языке -лар, -лер; -тар, -тер; -дар, -дер.  Например, книга-книги, кітап-кітаптар. Изучая 

родовые окончании дети легко усваивают данный материал легко.  Так же изучая имена 

прилагательные, я использую данный метод. Если имена существительные мы записывали на 

правой руке,теперь окончании имен прилагательных запишем на левой руке. Таким образом, 

ученики бысто  запомнинают вопросы и окончании.  Что дает нам этот метод?          

Играя, быстро запомнить  окончания существительных и прилагательных, правильно 

согласовывать их. 

 

Метод «Пальцы»
Имя существительное 

-и

-ы

Средний 
род 

-о
-е

Кто?
Что?
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Имя прилагательное

Мн.ч

Как-…  ?
Чей?
Чья?
Чье?
Чьи ?

Мн.ч

-ые

 
 

Имя прилагательное (сын есім). Эту тему лучше  начинать, прежде всего, что 

учащиеся знают на русском языке. Знание прилагательного следует закрепить на примерах.  

Для этого учащимся дается самостоятельное задание: составить словосочетание, задать 

вопрос от существительного к  прилагательным. Затем переводят словосочетание на 

казахский язык, объясняют, что эти словасочетания означают на казахском языке.  

 

Имя существительное

кто? что?

Магазин     (м.р)

Юнош а ( м.р) 

Дяд (м.р)    

Работ       (ж.р)

Земл (ж.р)

Мор     (ср.р.)

Окн (ср.р.)

Имя прилагательное 

как о   ?

продуктов 

умн

добр

как ?  

домашн

плодородн

как ?

син

чист

а

я

а

я

е

о

 
Когда ученики научились составлять словосочетания  существительное+ 

прилагательное, они легко смогут составить их во множественном числе. 
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Падежи
Имя 

существительное

Имя прилагательное

Ед.число Мн.ч. Падежи М.р.   и 

Ср.р.

Женский род Множественное 

число

вопросы окончан

ия

вопросы окончан

ия
М.р Ж.р. Ср.р.

И.п.кто? 

что?

- ,-а,-я -а, -я -о, -е -ы,-и, -а,

-я

И.п.какой

?

какое?

-ый, -

ий,

-ой,

-ое, -ее

какая? -ая, -яя какие? -ые, -ие

Р.п.кого? 

чего?

-а, -я -ы, -и -а, -я -ов,-ев, 

- , -ей

Р.п.какого

?

-ого, -

его

какой? -ой, -ей каких? -ых, -их

Д.п. кому? 

чему?

-у, -ю -е -у, -ю -ам, -ям Д.п.каком

у?

-ому,

-ему

какой? -ой, -ей каким? -ым, -им

В.п.кого?что

?

- ,-а,-я -у, -ю -о, -е -ей, -и, 

- , -ев,

-ов

м.р как 

И.п или

Р.п

какое?

-ое,-ее какую? -ую, -юю как И.п. 

или Р.п

какие?

-ые, ие

Т.п.кем? 

чем?

-ом, -ем -ой,

-ей

-ом, -

ем

-ами, 

-ями

Т.п.каким

?

-ым,-

им

какой? -ой, -ей какими? -ыми, -

ими

П.п. о ком? 

о чем?

-е -е -е -ах, -ях П.п. 

о каком?

-ом, -ем о какой? -ой, -ей о каких? -ых, -их

 
 

 

Местоимение 

Мн.ч

мои
твои 

Чей?
Чья?
Чье?
Чьи ?

 
 

Местоимение (есімдік). Эту тему следует начинать с диалога. Например: 

- Как тебя зовут? 

- В каком классе ты учишься? 

- Сколько тебе лет? 

- Где ты живешь? 

Учащиеся должны записывать все вопросы в тетради,подчеркивать местоимения. 

Основываясь на полученных знаниях  по русскому языку. 

При изучении падежей  нужно обратить внимание, что Именительный падеж имеет 

начальную форму по которому мы определяем род.  
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Падежи

И.п

Кто?

Что?

Т
.п

. г
ор

ж
ус

ь
ке

м
? 

ч
ем

? 

 
 

Вы можете освоить другой язык, изучив грамматические темы и отдельные слова. 

Только слова связанные между собой могут составить  предложения, выражать 

определенную мысль. Слова связываются с определнными закономерностями в составе 

предложения. Поэтому для того, чтобы правильно составить предложения  необходимо 

правильно использовать синтаксические особенности языка. 

Члены предложения 
Определение

какой?

какая?

какое? 

какие?

чей?

чия?

чье ?

чьи?

 
Например: В зеленой   роще  путников   встретили   веселые   голоса    птиц. 

Использование  на уроке данного метода дает хорошие результаты. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

[1] (ссылка «Руководство  учителя» стр.165-166) 

[2] (ссылка «Руководство учителя»  с.126).                   

[3] Диалогическому обучению Александера (2004)  

[4]  Мерсер и  Литлтон(2007) 

[5] (ссылка «Руководство учителя»  с 167) 
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УДК 541.124 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Бакшиева Б.С. 

Средняя школа №2 им. М. Курманова Коксуского района, Алматинской области 

 

E-mail: bahar-19-10@mail.ru 

 

                                 В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

               Если тронуть их умелой рукой,  

           они красиво зазвучат 

                     В.А. Сухомлинский. 

 

                                                 "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 освободить скрытые силы человечества".  

      Н.Рерих 

 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных  детей было, есть и 

будет приоритетной задачей образования. Проблема одаренности  в системе образования 

на организационном уровне обычно решается путем создания школ нового типа: лицеев, 

гимназий, колледжей, специальных школ для одаренных детей или специальных классов 

для талантливых и одаренных. Как известно, есть и другое решение – оставлять одаренного 

ребенка в естественной для него среде, обучать и воспитывать его, не выводя из круга 

обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его способностей. 

Понятия «одаренные дети» определяет неоднозначные подходы в организации 

педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача 

педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. 

С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, 

и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 

В современной школе возрастает роль критического мышления. Сегодня ученику 

необходимо не просто приобрести знания, умения и навыки, но и овладеть творческим, 

креативным подходом к их осуществлению, развивать устойчивые познавательные 

интересы и мотивы учения, потребность в постоянном самообразовании. 

Очевиден факт: обновленная программа образования требует работы инициативных, 

творческих учителей, которые  всегда в поиске оригинальных форм и методов, чтобы 

заинтересовать детей познанием нового, умело создают ситуацию вынужденного поиска 

разрешения поставленной задачи, вырабатывают привычку учиться ежедневно и получать 

от этого удовольствие, работают над формированием  общеучебных умений и навыков.  

Предоставляю опыт работы по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся в средней школе №2 им. М. Курманова Коксуского района 

Алматинской области. 

В школе работает программа «Интеллект». 

Цель программы: 
Выявление одарённых детей, чья одаренность на данный момент может быть еще  не 

проявлена, но в отношении их есть серьезная надежда, а также поддержка  одаренных детей 
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и создание условий для их оптимального развития. 

Задачи: 
1. Обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную  

социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 

2. Обеспечение информационно-методического и программного сопровождения  для   

работы с одаренными детьми; 

3. Накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

4. Разработка системы диагностики одаренных детей, 

5. Планирование работы с одаренными учащимися. Проведение различных              

внеурочных   конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся   

проявить свои способности. 

  6.Учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

Направления: 
- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

Актуальность изучения проблемы развития одаренности учащихся 

Известно, что по количеству одарённых детей среди стран СНГ Казахстан уступает 

только России. Юные  казахстанцы показывают большие успехи на международных 

олимпиадах и соревнованиях. В 2016 году одарённые дети нашей страны завоевали 1 236 

наград. "В Казахстане очень много талантливых и чрезвычайно одарённых детей. С каждым 

годом таких детей становится больше. Стоит отметить, что по итогам международных 

соревнований и конкурсов в 1998 году Казахстан был на 50-м, а в 2005 году уже на 35-м 

месте в мире. В 2015 году наша страна поднялась на 12-е место и вошла в первую двадцатку 

стран мира", – рассказала директор Республиканского научно-практического центра 

"Дарын" Шолпан Каирбаева.  "На сегодня в Республике работает 124 специализированных 

организаций образования для одарённых детей: 33 из них с полиязычным образованием. В 

каждом регионе открыто большое количество школ по естественно-математическому и 

общественно-гуманитарному направлению, также спортивные, музыкальные и военно-

кадетские школы. Одарённый ребёнок есть в каждой семье, поэтому, как сказал                              

Н.А. Назарбаев, детей нужно искать, выявлять, отбирать и поддерживать, а также создавать 

все необходимые условия для их дальнейшего развития", – отметила Ш. Каирбаева. [1]. 

В ходе встречи с родителями учащихся  интеллектуальной школы физико-

математического направления в г.Кокшетау в рамках визита в Акмолинскую область  

Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил: "Мы через 20-30 лет войдем в совершенно другой 

век. Это будет совсем другая работа, это будет третья индустриальная революция. Поэтому 

нам нужны люди, которые повели бы Казахстан вперед через полвека. Вот эти ваши дети 

как раз созреют к этому моменту". 

Таким образом, проблема работы  с  одаренными  учащимися чрезвычайно 

актуальна для современного  казахстанского общества. В свете  Посланий  Президента 

остро встает вопрос поиска путей повышения социально-экономического потенциала 

общества. Это возможно только в случае роста интеллектуального уровня тех, которые в 

дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. Главная цель, 

которая раньше определялась как формирование основ всесторонне и гармонично развитой 

личности, воспитание людей, владеющих основами наук, сейчас видится в том, чтобы 

сделать акцент на воспитание личности активной, творческой, осознающей глобальные 

проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их решении. Сейчас необходимы 

люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения предложенных задач, 

находить выход из проблемной ситуации. Одарённость, талант – это высокий уровень 

развития каких-либо способностей человека.  

Ожидаемые  результаты: 
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 Значительное  улучшение качества  общего  образования, повышения                              

 уровня духовного, интеллектуального  и творческого  развития  учащихся. 

 Увеличение  творческой  активности  педагога, рост авторитета и 

социального  статуса  профессии  школьного учителя.  

Этапы организации работы с одаренными детьми 

Этап мотивационный. 

Развитие интереса одаренных учащихся к предмету посредством подбора 

индивидуальных занятий, вовлечение их в опережающее изучение 

Классные и общешкольные концерты, изготовление творческих заданий(открыток, 

приглашений), проигрывание изучаемых ситуаций в реальной жизни. 

Этап творческой деятельности. 

Вовлечение в творческую деятельность через знакомство с адаптированными 

образцами художественной литературы, создание ситуаций для исследований 

Постановки отрывков художественных произведений на сцене, конкурсы чтецов, 

защита проектов, создание проблемных ситуаций, экскурсий, лекции о культуре 

Казахстана, спорте, известных людях  страны, аула. 

Этап вовлечения в исследовательскую деятельность 

Совершенствование, развитие разнообразных методов для развития более высокого 

уровня умственных процессов, исследовательских навыков, навыков реферирования. 

Выполнение исследовательских проектов, интегрированные занятия, проведение 

групповых тренингов. 

Этап индивидуальных исследований. 

Помочь в приобретении дополнительных знаний упором на методологию, учить 

оценивать результаты с точки зрения реальности, формировать личную точку зрения, 

умение получать обратную связь 

Участие в научно- исследовательских конференциях, конкурсах…. 

Остановимся подробнее на этапе вовлечения в исследовательскую 

деятельность. 

Под исследовательской деятельностью учащихся понимается такая форма 

организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с неизвестным заранее результатом в различных 

областях науки, техники, искусства и предполагает наличие основных этапов, характерных 

для научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по данной 

проблематике, овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, выводы [2]. 

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения: 
- найти, выявить, обнаружить проблему – что надо изучать; 

- определение статуса проблемы 

- выбор направления исследования 

- формирование темы – как это назвать; 

- обоснование актуальности – почему эту проблему нужно изучать; 

- цель исследования; 

- основные признаки цели; 

- гипотеза – что неочевидно в объекте; 

- новизна – что нового обнаружено в ходе исследования; 

- задачи исследования – что делать – последовательные этапы теоретической 

  и исследовательской работы учащегося; 

- подбор и обоснование методов исследования 

- литературный обзор  исходных теоретических положений - что уже 

   известно по этой проблеме; 

- методика исследования – как и что, исследовали; 
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- результаты исследования – собственные данные; 

- выводы – краткие ответы на поставленные задачи; 

- значимость – как влияют результаты на практику. [3]. 

Тема исследовательской работы 
Выбор темы исследования – очень серьезный этап, во многом определяющий 

будущую учебно-исследовательскую работу. 

Тема должна быть оригинальной, узкой, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро. 

Начиная организовывать работу, предлагаем ученику несколько тем (темы  только 

намечены). Из предложенного ребёнок выбирает то, что ему интересно, после этого 

конкретизируем, определяем, что хотим в итоге работы – исследования получить, изучаем 

имеющуюся литературу по теме и определяем цели и задачи исследовательской работы. 

Цели исследовательской работы 
Цель исследовательской работы – это желаемый конечный результат, который 

планирует достичь учащийся в итоге своей работы. Она описывается учеником во введении 

исследовательской работы простыми словами и одним – двумя предложениями. [3]. 

Задачи исследовательской работы 
В задачах обозначают комплекс проблем, которые необходимо решить в ходе 

эксперимента. Задачи могут отражать определённую последовательность действий для 

достижения цели. Решение задачи позволяет пройти определенный этап исследования. 

Формулировка задач тесно связана со структурой исследования, причем отдельные задачи 

могут быть поставлены как для теоретической (обзор литературы по проблеме), так и для 

экспериментальной части исследования. Задачи определяют содержание исследования и 

структуру текста работы. 

Гипотеза исследовательской работы 
Гипотеза – это главная идея решения, утверждение, которое содержит предположение 

относительно решения стоящей перед исследователем проблемы. Гипотеза так же, как и цели и 

задачи работы прописывается во введении. Гипотез может быть несколько – какие-то из них 

подтвердятся, какие-то нет. Делая предположения,  используем  слова: может быть, 

предположим, допустим, возможно, что если, наверное. В ходе эксперимента гипотеза 

уточняется, дополняется, развивается или отвергается. 

Определение объекта и предмета исследования 
Определение объекта исследования позволяет ответить на вопрос: что 

рассматривается?  Предмет исследования – это те стороны, особенности объекта, которые будут 

исследованы в работе. 

Понятие «предмет исследования» конкретнее, чем понятие «объект исследования»… 

За теоретической частью  исследовательской работы следует практическая 

часть, которая вбирает в себя: 

- обработку имеющихся данных по данной теме; 

- разработку собственных доказательств, уточняющих или опровергающих ту 

или иную гипотезу; 

-сравнительный анализ; 

-формулировку выводов. 

Немаловажную роль играет публичная защита работы. 

Работа в рамках исследовательского проекта дает возможность каждому ученику 

совершенствовать свои знания в выбранной предметной теме, развивать интеллект, 

приобретать умения и навыки в научно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя. 

Список одаренных  учащихся школы: 

1. Ибрагимова  Малала 11 «Б» класс 



 

62 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
2. Етимова  Дильназ 11 « Б» класс 

3. Чанов Никита 11 «Б» класс 

4. Брусенский Валентин 11 «Б» класс 

5. Бекарева Лиля  11 «В» класс 

6. Марупов Марат 11 «В» класс 

7. Сальмурзаева Зарина 11 «В» класс 

8. Котельников Леонид 11 «Б» класс 

9. Ибрагимова Милана 11 «Б»класс 

10. Көкенов Әлихан 6 « В» класс 

11. Грачева Анастасия 6 « В» класс 

12. Калантаров Амир 6 « В»класс 

13. Исаева Лейла 5 «В»класс 

14.Пожаров Володя 5 «В» класс 

Научно-исследовательские конкурсы «Дарын», «МАН» 
Ибрагимова Малала. 

Конкурс  исследовательских работ  « Дарын»2016г. 

Республиканский победитель 

 

Чанов Никита 

Конкурс  исследовательских работ  « Дарын», «МАН» 2017г 

Областной  победитель 

 

Етимова Дильназ 

Конкурс  исследовательских работ  « Дарын», «МАН» 2018г 

Областной  победитель 

 

Котельников Леонид 

 

Конкурс  исследовательских работ  « Дарын»2018г 

Областной  победитель 

 

Котельников Леонид 

 

Конкурс  исследовательских работ  « Дарын»2019г 

Областной  победител 
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РОЛЬ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Бегасилова Р.С. 

Жетысуская сш, Ескельдинский район 

 

E-mail: begasilova1965@mail.ru 

 

За последнее десятилетие в содержании образования произошли качественные 

изменения: акцент с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения 

был перенесен на формирование общеучебных компетентностей учащихся. Это повлекло 

за собой и изменения в системе оценивания. При такой парадигме образования 

традиционная «отметочная» система оценивания имеет ряд проблем, в связи с тем что: 

 общепринятая «отметочная» система выполняет функцию внешнего контроля 

успешности обучения учащегося со стороны учителя и школы; 

 не дает полноценной возможности для формирования у учащегося 

самостоятельности в оценивании; 

 затрудняет индивидуализацию обучения. Учителю трудно зафиксировать и 

положительно оценить реальные достижения каждого конкретного ребенка в сравнении с 

предыдущим результатом его обучения; 

 является малоинформативной. В силу своей формализованности и скрытости 

критериев оценки отметка не позволяет определить реальный уровень знаний и, что самое 

главное, нельзя определить вектор дальнейших усилий, т.е. что именно надо улучшить, над 

чем поработать, в какой степени это вообще возможно для данного ученика; 

 часто имеет «травмирующий» характер. Полностью сосредоточенная в руках 

учителя «отметочная» система, нередко оказывается орудием манипуляции и 

психологического давления, которое направлено, с одной стороны, на ребенка, с другой 

стороны – на родителей. Обратная связь учителя с учениками часто служит социальным и 

управленческим целям, а не целям оказания помощи ученикам в улучшении результатов 

обучения; 

 среди учителей распространена практика оценивать объем и форму выполненной 

работы, а не качество достижений учащихся; 

 акцент делается на сравнение учеников друг с другом, что снижает активность и 

мотивацию, деморализует менее успешных учеников и не позволяет полноценно 

прогрессировать наиболее успешным ученикам. 

Востребованным оказывается такой подход к оцениванию достижений учащихся, 

который позволил бы устранить негативные моменты в обучении, способствовал бы 

индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. Для этого в школах Казахстана ввели такой способ 

оценивания, как критериальный. 

Критериальное оценивание — процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений учащихся с чётко определёнными, коллективно выработанными критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования и понятными для учащихся, 

родителей и педагогов. Критериальное оценивание делится на два вида: формативное и 

суммативное [1]. 

Формативное оценивание (по ходу обучения): 

 определяет текущий уровень усвоения знаний и навыков в процессе повседневной 

работы в классе; 

 позволяет учащимся понимать, насколько правильно они выполняют задания в 
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период изучения нового материала; 

 позволяет корректировать индивидуальную траекторию обучения учащегося; 

 не влияет на итоговые оценки и позволяет снять страх у учащихся перед 

ошибками. 

 используется — в повседневной практике (ежеурочно, ежедневно); 

 обратная связь, обеспечивающая прогресс; 

 выступает в форме, приемлемой как для учителя, так и для учащихся; 

 помогает учителю отслеживать успеваемость в классе; 

Таким образом, формативное оценивание несёт функции: формирующую, 

стимулирующую и мотивирующую. 

Суммативное оценивание (в конце темы, раздела, четверти): 

 определяет уровень сформированности знаний и учебных навыков при 

завершении изучения блока учебной информации; 

 даёт заключительное суждение о том, чему смогли ученики научиться 

Суммативное или итоговое оценивание (экзамен, итоговый тест, срез и др.): 

 выявляет результат обученности учащихся за определенный период времени 

 формы и способы оценки определяет учитель 

 центром в классе является сам учитель. 

Задачи оценивания: 

1.Определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного 

процесса; 

2.Отслеживание индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной 

траектории развития ученика; 

3.Мотивирование учащихся на устранение имеющихся пробелов в усвоении учебной 

программы; 

4.Дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение различных 

видов деятельности; 

5.Отслеживание эффективности учебной программы; 

6.Обеспечение обратной связи между учителем, учеником и родителями. 

Для того чтобы учащиеся могли достичь качественных результатов в процессе 

учебной деятельности, современное оценивание должно быть: 

  понятным всем участникам образовательного процесса; 

  гибким; 

  многоинструментальным; 

  психологически комфортным; 

  многосоставным. 

С целью эффективного оценивания учебных достижений учащихся учитель должен 

умело использовать различные виды оценивания: формативное и суммативное. 

Сегодня жизнь требует новых идей, новых подходов в обучении. Каждый учитель 

на практике сталкивается с множеством трудностей, с проблемами, но человек, который 

носит звание учителя, должен уметь решать такого рода проблемы. Он постоянно работает 

над совершенством в обучении, в образовании. Я тоже стремлюсь улучшить процесс 

преподавания: хочу, чтобы дети свободно и независимо выражали свое мнение, отстаивали 

точку зрения, не просто выражали свои мысли, а могли всегда привести доказательства и 

применить на практике. 

Изучив «Руководство для учителя» о теоретических основах Кембриджского 

подхода к преподаванию, я пришла к выводу о необходимости при подготовке к урокам 

использование семи модулей для улучшения практической деятельности.  

Пройдя, курсы 1(базовый) уровень, курсы по обновлению образования, внедряя с 

свои уроки модуль ОдО и ОО, я определила, что использование критериального оценивания 

позволяет: 
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- Учителям 

 разработать критерии, способствующие получению качественных результатов; 

 иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей 

деятельности; 

 улучшить качество преподавания и обучения; 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом 

его индивидуальных способностей; 

 использовать разнообразные методы обучения и инструменты оценивания; 

 вносить предложения по совершенствованию содержания учебной программы. 

Ученикам 

 использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной деятельности 

и способностей для подтверждения результатов обучения; 

 знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования собственного 

результата обучения и осознания успеха; 

 участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

 использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, 

критически мыслить. 

Родителям 

 получать объективные доказательства уровня обученности своего ребенка; 

 отслеживать прогресс в обучении ребенка; 

 обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения; 

 устанавливать обратную связь с учителями и администрацией школы; 

 быть уверенными и спокойными за комфортность пребывания ребенка в классе и 

школе. 

Таким образом, использование критериального оценивания позволяет перейти к 

самооцениванию: основной функцией оценивания становится обратная связь и коррекция 

учебной деятельности. Самооценивание способствует приобретению опыта через развитие 

рефлексивных способностей. 

Неотъемлемой частью содержания образования является система оценивания 

достижения обучающимися ожидаемых результатов обучения. При внедрении 

обновленного среднего образования используется система критериального оценивания 

учебных достижений обучающихся. Новая для Казахстана система критериального 

оценивания направлена на развитие обучающегося, повышение его интереса и мотивации 

к обучению. Этого можно достичь, если установить ясные и измеримые критерии 

оценивания, понятные каждому обучающемуся и его родителям. Система критериального 

оценивания определяет основы для внесения изменений в действующую практику 

оценивания учебных достижений обучающихся общеобразовательных школ. Это позволит 

обеспечить качество процедур оценивания, их соответствие международным стандартам и 

потребностям обучения каждого обучающегося. По данным ОЭСР (2014) оценивание на 

основе критериев будет носить более справедливый характер и способствовать созданию 

необходимых условий для повышения качества обучения в казахстанских школах. 

Целью критериального оценивания является получение объективной информации о 

результатах обучения обучающихся на основе критериев оценивания и предоставление ее 

всем заинтересованным участникам для дальнейшего совершенствования учебного 

процесса. 

Задачи системы критериального оценивания: 

1. Расширить возможности и функции оценивания в учебном процессе; 

2. Создать условия для постоянного самосовершенствования обучающихся 

посредством установления регулярной обратной связи; 

3. Содействовать формированию единых стандартов, качественных механизмов и 

инструментов оценивания; 
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4. Предоставлять объективную, непрерывную и достоверную информацию: – 

обучающимся о качестве их обучения; – учителям о прогрессе обучающихся; – родителям 

о степени достижения результатов обучения; – органам управления о качестве 

предоставляемых образовательных услуг. 

Ориентация образования на формирование компетентностей, необходимых для 

человека XXI века требует значительных изменений в системе оценивания достижений 

учащихся. Одной из целей системы образования является развитие индивидуальных 

способностей ученика. Такой подход предполагает использование личностно 

ориентированного оценивания. В связи с этим с целью повышения качества образования, 

помимо традиционных методов оценивания, необходимо внедрять и развивать 

формативное оценивание. Многие учителя нашей страны в своей практике  успешно 

применяют формативное оценивание. 

Очень важно, чтобы учителя в рамках деятельности методических объединений 

работали совместно как в период планирования форм оценивания, так и в процессе анализа 

и подготовки обратной связи. Обмен опытом способствует более быстрому продвижению 

в понимании специфики формативного оценивания и, соответственно, достижению цели 

улучшения процесса обучения. 

Применение формативного оценивания предполагает привлечение родителей. В 

процессе работы с родителями необходимо проводить разъяснительные беседы по поводу 

изменений в системе оценивания, так как знания родителей основаны на предыдущем 

собственном школьном опыте, который не дает им информацию о формативном 

оценивании. Было бы особенно полезно показать родителям примеры формативного 

оценивания в день открытых дверей. 

Диагностический, формативный и суммативный виды оценивания являются 

составными частями системы оценивания, они существуют и функционируют параллельно 

с целью улучшения качества обучения и учения. 

В настоящее время перед учителями встают проблемы: «Как учить в век 

информатизации?», «Как повысить качество, как знания, полученные на уроках, помогут 

ученику стать конкурентоспособной личностью?». 

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. Задача педагогов 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. 

Для решения этих проблем необходимо: 

 создание хорошей коллаборативной среды, способствует хорошему настрою на 

уроке, значит нужно создавать атмосферу сотрудничества, в которой дети чувствовали себя 

комфортно; 

 подводить к тому, чтобы учащиеся сами находили пути решения возникшей перед 

ними проблемы; 

 проводить и готовить учебный процесс, так чтобы, учитывались все 
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индивидуальные способности учеников; 

 больше использовать заданий, чтобы они работали в группе, в паре; 

 составлять вопросы, так, чтобы они подходили к вопросу более углубленно; 

 более серьёзно  подойти к развитию у учащихся критического мышления; 

 способствовать всестороннее гармонично развитой, функционально грамотной 

личности [2, с.73]. 

Ещё на первом этапе «Лицом к лицу» я поняла, чтобы прежде чем развивать 

критическое мышление у учащихся, надо сначала развивать своё критическое мышление. 

Работа в этот период показала, что надо учиться мыслить нестандартно, креативно. Для 

меня было сначала трудно принять то, чему нас учили, но потом пришло осознание того, 

что если я хочу чтобы мои ученики в последствие стали успешными, я должна внедрять 

новые методы, приемы. При этом возможны ошибки, но они будут для меня отправной 

точкой в следующий раз сделать это лучше или по-другому. 

Для развития критического мышления учеников, подбирала задания таким образом, 

чтобы они были направлены не только на знание основ предмета, но на понимание смысла, 

чтобы ученик смог проанализировав материал, выбрать в соответствии со своими 

способностями то упражнение, которое он в силах выполнить самостоятельно или при 

поддержке одноклассника и учителя. На каждом из серии запланированных уроков, мною 

создавалась ситуация успеха для каждого ученика. Задания подбирала таким образом, 

чтобы они находились или «в зоне ближайшего развития» ученика или в зоне 

«саморегулируемых» действий. При выполнении таких заданий были активны все 

учащиеся, даже те которые раньше предпочитали отмалчиваться. В перспективе я думаю, 

что буду постепенно усложнять задания. 

Любой урок подразумевает оценивание самого учащегося и его знаний. Изучив на 

курсах модуль «Оценивание для обучения и оценивание обучения», я поняла различие 

между ними и то, что они преследуют разные цели. Оценивание, направленное на 

определение возможностей улучшения обучения, является формативным. Если целью 

оценивания является подведение итогов обучения для выставления отметок, то это 

суммативное оценивание. 

Рассмотрев в теории различные виды оценивания, на практике я старалась 

применить их. Для формативного оценивания, в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся я использовала следующие техники оценивания: «Три звезды», 

«Лист самооценивания. Да-нет», «Руки к солнышку». Затем я просила обосновать своё 

оценивание. Данная работа вызывала затруднение, т.к. учащимся трудно выразить свои 

мысли из-за скудного словарного запаса. Для себя я сделала вывод, что надо на каждом 

уроке работать над развитием речи учеников и обогащением словарного запаса. На каждом 

уроке для оценки своей работы  учащиеся ознакомились с критериями для оценивания.  

Т.к. использование формативного оценивания подразумевает выявление проблем и 

внесение изменений в планирование урока, я постоянно наблюдала за детьми, использовала 

различные виды оценивания: оценивание групповой работы, взаимооценивание в парах, 

самооценивание. Не всё сразу получалось, т.к. ученики завышали себе оценки, 

необъективно оценивали своих одноклассников. Ещё многому предстоит научиться мне и 

моим ученикам. 

Использование различных видов оценивания позволило мне определить пробелы в 

знаниях учащихся, выявить трудности и подкорректировать дальнейшую работу. 

Раньше я очень редко проводила рефлексию на уроке, из-за нехватки времени. 

Сейчас считаю это просто необходимым условием для организации эффективного 

обучения. Для осуществления обратной связи на первом уроке я применила стратегию «Три 

звезды», в которой учащимся надо было определить уровень своего обучения. На 

следующих уроках я использовала стратегии: «Закончи предложение», «Теперь я знаю… 

Теперь я умею…», каждый ученик высказывал свое мнение и делал выводы и утверждения 
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по данному уроку. 

Главный результат этой работы в том, что мы вместе с детьми попытались 

проанализировать, что им надо изменить, над чем поработать для улучшения результата. 

У меня пока не получается четко отслеживать изменение в обучении и развитии 

каждого ученика, не хватает практики и опыта. В дальнейшем планирую систематически и 

целенаправленно отслеживать степень понимания материала каждого ребенка. 

Проводя уроки с применением семи модулей, я видела радость в глазах детей, их 

оживление и неподдельный интерес. Все учащиеся были активны, даже слабые ученики 

хотели быть услышаны, стремились выполнить работу как можно лучше, в результате 

групповой работы повысилось суждение о самоэффективности многих учащихся. 

Я буду и дальше совершенствовать свою практику, чётко ставить цели, проводить 

рефлексивный анализ и оценку результатов. 
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Систeмa oбрaзoвaния в Кaзaхстaнe идeт быстрыми шaгaми впeрeд. Этo нoизбoжный 

прoцeсс, в дaннoe врeмя рaзвитa тeхникa и нaукa. Сeйчaс инфoрмaциoнный вeк, вeк 

бyдyщего, инфoрмациoнного прoстрaнства. Чeловек должен быть разносторонним и 

результативным, иметь возможность в любой ситуации держать ориентацию к освоению 

меняющихся технологий.  

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 личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и 

подчиняются основные задачи современного образования. 

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». 

Что такое “инновaционное обучение” и в чем его особенности? 

Инновaциoнноoе oбучение (oт англ. innovation – нoвoввeдение) – нoвый подхoд к 

oбучeнию, включaющий в себя личнoстный пoдход, фундaментaльность oбрaзoвaния, 
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твoрческoе нaчaлo, прoфессиoaализм, испoльзованиe нoвeйших тeхнoлoгий. 

В школьную практику широко внедряются информационные технологии. И поэтому 

считаю, что информатизация и компьютеризация образования являются ведущими 

направлениями модернизации современной школы с целью воспитания «современно 

образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающих развитым чувством ответственности за судьбу своей 

страны 

Инновационный подход требует от каждого словесника овладения методикой 

преподавания русского языка как иностранного, понимания, что законы русского языка 

учащиеся воспринимают через призму законов родного языка, а это является причиной 

многих орфографических и даже пунктуационных ошибок. Такие ошибки относят к разряду 

интерференционных. Трудности усвоения русского языка как неродного можно разделить 

на три уровня: – трудности, общие для любого нерусского – трудности для носителей 

определенной группы языков (близкородственные, неродственные) – трудности для 

учащихся конкретной национальности 

Использование инновационных технологий на уроках имеет большие 

преимущества. Учебный процесс становится для учащихся интересным, развивает навыки 

самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается 

качество и прочность полученных знаний. Развиваются исследовательские навыки и 

умения. Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и 

формирование лидерских качеств личности. 

Oснoвными цeлями иннoвaциoннoгo oбучeния являются: 

 рaзвитиe интeллeктуeльных, кoммyникaтивных, лингвистических и твoрчeских 

спoсoбнoстeй учaщихся; 

 фoрмирoвaниe личнoстных кaчеств yчaщихся; 

 вырaбoткa yмeний, влияющих нa yчебнo-пoзнавательную деятельность и переход 

на уровень продуктивного творчества; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся. 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: 

 oптимизaция yчeбнo-вoспитaтельнoгo прoцeссa; 

 создание oбстaнoвки сoтрудничeствa учeникa и yчитeля; 

 вырaбoткa дoлгoврoмeннoй пoлoжитeльнoй мoтивaции к oбyчeнию; 

 тщaтельный oтбoр мaтeриaлa и спoсoбoв eгo пoдaчи. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 
 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 развитие критического мышления; 

 технология “Метод проектов”; 

 дифференцированный подход к обучению; 

 создание ситуации успеха на уроке; 

 информационные технологии. 

Для чего нужна обновленная программа в школе? Новые требования в школе и 

согласно к новым требовaниям, меняется подход к получению учащимися знаний. Сейчас 

в наш информационный век: важно не количество репродуктивной информации, освоенной 

ребенком, а развитие критического мышления — умения сопоставлять и анализировать 

факты. 

Обнoвленная программа у нас в Казахстане ставит перед собой главную цель: 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей в контексте обновления 

образовательной программы и внедрять системы критериального оценивания. Это 



 

70 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
программа основана на развитие спиральной формы образования, основанной на 

когнитивной теории Д. Брунера. Спирaльнaя фoрмa oбучeния тo eсть пoвтoрнoе 

рассмoтрeниe мaтeриaлa, на протяжении всего школьного обучения, будет усложнятьься, 

дает большую возможность в развитии современного учащегося, чем традиционные формы 

обучения. Ученики в школах  проходят путем внедрения активных форм обучения, в ходе 

которых предполагается, что учащиеся  самостоятельно развивают функциональную 

грамотность, активно добывают знания, с огромным желанием развивать коммуникативные 

навыки общения со сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. Задача наша 

в ходе применения обновленной программы, привить учащимся основные человеческие 

нормы и морали, сформировать толерантность и культуру уважения, иметь свою точку 

зрения, воспитать ребенка ответственным и здоровым.  

Пришел новый век технологий и все, что было приемлемо в прошлом столетии, 

стало неактуальным сегодня. Мы учителя в вечном поиске ищем новое интересное и 

современное, того, что могло бы привлечь учеников, повести их за собой. 

Представляю вашему вниманию краткосрочный план В. Астафьева « Белогрудка » 

из раздела « Мир вокруг нас: животные и  расстения».Урок я свой начала со слов немецкого 

просветителя « Человек должен постоянно учиться, и развиваться, становиться 

саморегулируемой личностью. 

Наша задача – сделать образование центральным звеном новой модели 

экономического роста. 

Учебные программы нацелить на развития способности критического мышления 

навыков самостоятельного поиска информация.  

Подготовленный мною урок преследует такие цели обучения. 

Пoнимать содержания рассказа, определяя тему и основную мысль, характеризовать 

и оценивать поступки персонажей. 

Сoздaвaть высказывание с опорой на ключевые слова или план. 

Анализировать содержания художественных произведении небольшого объема, 

определяя особенности, изображение главных и второстепенных персонажей лирического 

героя. 

Цели урока преследует цели обучения. 

Все учащиеся смогут: понять общее содержания и определять тему текста.  

Большинство учащихся анализировать содержания художественного произведения. 

Отвечать на поставленные вопросы. 

Некоторые учащиеся могут: представить информацию в различных формах. 

Одно из возможных направлений изменение методов обучения при переходе к 

компетентному подходу использования на уроках активных методов. 

Активные методы обучения – система методов обеспечивающих в процессе 

освоения учебного материала.  

На своем уроке планирую, на стадии вызова я буду использовать методы 

«Пожелания друзьям», «Ассоциация», «Вопросник». 

На стадии осмысления «Тонкие и толстые вопросы», «Линия сюжета», 

«Органайзер», «Один кружок», «Линия эмоции», «Мозговой штурм». 

И на рефлексию  я выбрала «Устное одноминутное эссе». 

На стадии осмысления я планирую метод «Линию эмоций», потому что этот метод 

формирует навыки мышления, применять решения для совместной работы. 

На стадии осмысления я выбрала метод «Мозгового штурма» почему именно этот 

метод, потому что оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности учащихся. 

На стадии рефлексии я возьму активный метод «Устное одноминутное эссе» с целью 

предоставление учащимся обратной связи о том что узнали по теме «Белогрудка». 

Дифференцирующиеся обеспечивает разнообразия форм, позволяющих 
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максимально учитывать индивидуальной способностей учащихся, их интересы, 

возможности и профессиональной ориентации. 

Дифференциацию применю при выполнении заданий по методу графический 

органайзер «Один кружок». Для всех учащихся я предлагаю распределить героев рассказа 

в соответствии с их принадлежностью «к миру людей».  

Для большинства распределить героев рассказа в соответствии с их 

принадлежностью «к миру животных». 

И некоторым учащимся продолжить «Линию сюжета», опираясь на текст: Любовь – 

радость – страх. 

Дифференциацию применю при стратегии «Тонкие и толстые вопросы» на стадии 

осмысления способ активной фиксации вопросов по ходу чтения слушания, при 

размышлении-демонстрация понимания пройденного. 

Важным звеном является критериальное оценивание предоставляет возможность 

вовлечь учащихся в объективное оценивание работы своих одноклассников. 

В ходе оценивания учебных достижений обучающих я планирую проводить 

формативное оценивания на своем уроке. Самооценивание – «Словесная оценка».  

Взаимооценивание – «Поощрения», «Светофор». 

Оценивания учителем – методы «Три хлопка», «Комплимент». 

Рефлексия – «Словесная похвала». 

На своем уроке я использую стратегию формативного оценивания «Две звезды и одно 

пожелания» проверяя работу одноклассника  комментирует работы друг друга, не оценивая их, 

а определяя и указывая на два положительных момента и на один момент который нужно 

доработать. Такие виды формативного оценивания я буду проводить в дальнейшем. 

Нeскoлько подрoбнeе мне хoтелось бы oстанoвиться нa некoтoрых приeмaх, 

испoльзуемых в технoлoгии развития критического мышления. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо разработана 

Международной Ассоциацией и Консорциумом Гуманистической педагогики. В последние 15 

лет она получила широкое распространение в системах общего и профессионального 

образования в 29 странах мира. 

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. Неoбхoдимo 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. 

Метoдика развития критического мышления включает три этапа или стадии. Это 

«Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

Пeрвaя стaдия – 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. 
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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. 

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») 

Применение инфoрмaциoнных технoлoгий пoзвoляет фoрмирoвaть ключeвые 

кoмпетенции 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. 
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Софокл 

 

Вот уже более 30 лет я работаю учителем. Нет, я не работаю учителем, я- учитель! 

И все эти годы на первом месте для меня- мои ученики. Чтобы вооружить их основами 

преподаваемых предметом (русский язык и литература), я должна четко знать особенности 

детей, понять их миропонимание, оценить их потребность в знаниях, их интересы, всегда 

«идти в ногу со временем», адаптироваться к меняющимся требованиям общества. А 

сегодняшнее общество, в связи с введением новых образовательных государственных 

стандартов, возлагает на учителя большую ответственность за создание условий для 

развития личности школьника. Учитель должен не передать знания сегодняшним 

школьникам, а научить их добывать самостоятельно эти знания, формировать учебную 

деятельность и мышление учеников. 

Конечно, сделать это непросто. Для того, чтобы заинтересовать ученика, 

спроектировать его образовательную среду, научить ребенка находить нужные знания 

самому, учитель должен быть эрудированным, профессионально компетентным, 

увлеченным и умеющим увлечь учеников, видящим трудности ребенка и умеющим ему 

помочь. 

Кроме этого, «учитель нового поколения» должен быть не только высококлассным 

специалистом- теоретиком, но и в какой-то степени, психологом, знать особенности 

характера, способности, интересы и увлечения своих учеников. 

Учитель нового поколения- это, прежде всего организатор деятельности на уроке, 

учитель- исследователь и научный руководитель. Учитель и ученики –партнеры в учебном 

процессе. Учить детей и одновременно учиться самому, чтобы новое поколение 

чувствовало в Учителе человека, живущего их временем и их интересами. 

Я работаю в сельской школе, но и сельские дети сейчас не такие, какие были раньше. 

Они эрудированы. Современные дети более практичны и самостоятельны, более тревожны 

и  агрессивны. Современных детей трудно удивить. Благодаря современным технологиям 

школьники имеют отличные возможности для самостоятельной деятельности. Но от этого 

всего роль учителя не становится меньше. Мы, учителя, должны научить детей выбирать 

главное из всего обилия материала, анализировать. Сравнивать, делать выводы. Именно, 

мы, педагоги учим ребенка активно мыслить, участвуем в интеллектуальном и 

нравственном развитии школьника.   

Я вижу свою основную задачу, в созданий такой атмосферы, таких условий в классе, 

при которых детям захотелось бы самостоятельно узнать, открыть что-то, и они добились 

бы этого. 

На каждом уроке ученик должен быть не пассивным объектом воздействия, а 

активным участником учебного процесса, должен осуществлять активное познание. Такой 

подход позволяет учителю организовать сотрудничество, поднять активность учащихся. 

Избежать однообразия и скуки в форме проведения учебных занятий, вызвать интерес к 

содержанию материала позволяет мне технология критического мышления. 
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Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые, более высокие 

образовательные требования к человеку. Сегодня оказывается уже недостаточным 

усвоение возрастающего потока информации и повышение уровня предметной подготовки 

обучающихся различных ступеней образования. Основная задача современного 

образования заключается в формировании ценностных ориентаций гуманистической 

направленности, развитии продуктивного мышления обучающихся и их творческой 

инициативы. Только при выполнении этих условий человек может быть востребован в 

современных социокультурных условиях. Учитывая вышесказанное, в последние годы в 

дидактике повысился интерес к вопросу разработки организационно-методического 

обеспечения исследовательской деятельности обучающихся, и это направление является 

актуальным в педагогической практике. [1] Как я заметила, научно- исследовательская 

работа школьников сегодня занимает все большее место в рамках внеурочной работы. В 

настоящее время достаточно широкое распространение получила организация работы со 

школьниками, желающими заниматься научно-исследовательской деятельностью. 

Исследовательский подход как метод познания мира и способ изучения был испытан 

ещё в античности. Сократовский способ подразумевал собою особую беседу-исследование: 

с помощью остроумных вопросов, раскрывалось несоответствие между обычными 

суждениями и теми соображениями, которые давал тщательный разбор, обнаруживались 

различные противоречия. Анализ данных противоречий вызывал свежие вопросы, которые 

шаг за шагом приводили к истине. Сократ учил смело и самостоятельно думать, считаясь 

не с расхожими догмами и воззрениями, а с теми данными, которые открывало само 

исследование в процессе его проведения.[2] 

Именно поэтому сегодня актуален опыт работы творческих, инициативных 

педагогов, которые ищут и находят оригинальные формы и методы, чтобы заинтересовать 

детей познанием нового, умело создают ситуацию вынужденного поиска разрешения 

поставленной задачи, вырабатывают привычку учиться ежедневно и получать от этого 

удовольствие. При этом такой вид работы проводится по инициативе учителя, учитель 

выступает как организатор и руководитель исследовательской деятельности учащихся. 

Учитель несет ответственность за результаты. Научная работа ученика требует от учителя 

специальных дополнительных знаний и опыта. Таким образом многие учителя 

сталкиваются с трудностями на практике. Но и все же исследовательская работа учащихся 

получила большое распространение в нынешней школе. 

1.Хороший учитель должен постоянно заниматься самообразованием; 

2.Хороший учитель должен занимать активную педагогическую позицию, иметь 

собственное стремление к исследовательской деятельности;  

3.Хороший учитель должен уметь прогнозировать перспективу собственной 

деятельности, так и деятельности учащегося: тонко чувствовать проблемность ситуаций, с 

которыми сталкиваются учащиеся, и уметь ставить перед учеником реальные задачи в 

понятной для учеников форме. 

4.Хороший учитель должен уметь налаживать деловые формы общения с 

учащимися, уметь диагностировать творческие способности учащихся в определенной 

области, способствовать продолжению учащимися научно-исследовательской 

деятельности.[3] 

Характерная для исследовательской деятельности ситуация, когда и учитель и 

ученик становятся, как бы «рука об руку» и им противостоит неизведанное явление 

природы 

 (в отличие от традиционный схемы, где учащийся и учитель разведены по разные 

стороны – обучающий и обучаемый, говорящий и слушающий, проверяющий и 

проверяемый), учащийся чувствует в учителе соратника, помощника, наставника. При этом 

и реализуется связь «коллега-коллега». Важнейшим условием реализации 

исследовательской деятельности учащихся является индивидуальная работа учителя с 
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учеником в заданной предметной области, связанная с освоением методики, сбором 

экспериментального материала и его обсуждением. На этом этапе возникает очень важный 

момент соотнесения уровня поставленной задачи с возможностями учащегося, контроля 

его собственной оценки хода выполнения работы. Таким образом исследовательская 

деятельность предполагает личностное общение учителя и ученика. А в процессе 

личностного общения неизбежно происходит выход за рамки исследуемого предмета. В 

результате реализуется вторая характерная функциональная связь – «духовный наставник 

– младший товарищ», посредством которой происходит трансляция ценностных 

ориентаций и нравственных установок от учителя к ученику, что обеспечивает высокий 

воспитательный эффект исследовательской деятельности.[3] 

Как найти, заметить будущую «звезду»?  

1.Ребенок должен быть интеллектуалом, выделяться из общей массы учеников. 

2.Ученик должен верить в свои силы, сам сознательно стремиться пройти через 

трудности. 

3.Ученик должен владеть фактическим материалом по выбранному предмету. 

4.Ученик и учитель должны любить то, чем занимаются, тогда им суждено 

встретиться и победить   

5.Педагогам организация научно-исследовательской работы помогает организовать 

детей, повысить дисциплину в классе, ответственность учеников за свои поступки, 

помогает раскрыть творческие, организаторские, лидерские способности ребенка, 

апробировать инновационные технологии, обобщить опыт работы через СМИ, углубиться 

в исследуемую проблему.[6] 

В нашей школе данный вид работы присутствует уже несколько лет, и количество 

ребят, желающих проявить свои исследовательские навыки растет, как и число педагогов, 

работающих с ними. В школе успешно работает научное общество учащихся   по 

следующим направлениям: «Ботаника», «География», «Информатика», «История», 

«Краеведение», «Культурология», «Литературоведение», «Начальная школа», «Химия», 

«Экология» и т.д. Конечно, не у всех ребят получается приобщиться к научно-

исследовательской деятельности так, как и сам ученик должен обладать определенными 

знаниями: 

1.Умение работать с рекомендованной литературой, а это является основой научного 

исследования. 

2.Умение критически осмысливать материал, представленный в книге т.е. 

необходимо уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, делать собственные 

выводы. 

3.Умение чётко и ясно излагать свои мысли. 

В качестве методического инструментария исследований учителями используются 

теоретические методы-операции (анализ, синтез, сравнение, конкретизация), методы-

действия (постановка проблемы, построение гипотез, обследования, мониторинг, 

эксперимент, который делится на: обучающий, сравнительный, контролирующий),).  

Выработаны также основные требования к представляемым для участия в 

конференции работам: 

- чёткость и доступность изложения материала; 

- соответствие темы работы её содержанию; 

- актуальность и практическая значимость работы; 

- эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения по теме работы; 

- наличие собственных взглядов и выводов по проблеме; 

- умение использовать специальную терминологию и литературу по теме; 

- оформление научной работы;  

- культура выступления на конференции (выступление должно проходить четко, 

работа может сопровождаться наглядным материалом: таблицы, схемы, фотографии). 
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Для четкого раскрытия содержания работы, требуется ряд обязательно выполнимых 

установок. 

 

Систематичность занятий и постоянный контроль ходом выполнения 

исследовательских заданий способствует плодотворной исследовательской деятельности 

школьников. Учитель должен стремиться к тому, чтобы на занятиях присутствовала 

«атмосфера» свободного обмена мнениями и активной дискуссии.[4] 

Мне с моими учениками бывало не просто заниматься научной работой так, как 

имеется огромное количество помех этому благородному делу. Исследовательская 

деятельность гораздо более эффективна во внеурочное время, еще раз повторяюсь. Она 

позволяет свободно искать информацию, проводить систематические наблюдения, читать 

материал, находить главное.  

Организация исследования на уроке, моя тема. Занимаюсь над этим вопросом 

несколько лет. До этого конечно исследование на уроке применяла, но бессистемно. Могу 

поделиться важными значениями: 

1. Очень трудно вести диагностику; 

2. Не охватывает всех учеников, примерно треть не выполняет задание, еадеюсь, что 

если задания будут эвристические, то как раз есть шанс повысить этот уровень, буду 

работать в этом направлении; 

3. Исследовать можно все, на любом уроке, само важное под каким углом, что, как, 

почему, цель найти новое в известном. 

В настоящее время исследовательская деятельность учащихся представлена 

разнообразными формами. Основные из них: «Зерде» для учеников начального звена, 

«Дарын» для учеников среднего звена и научные объединения учащихся (НОУ), малые ака-

демии наук (МАН) для учеников старшего звена. 

Этап «Дарын», который охватывает 8-9 классы- развивающий. На этом этапе 

активизируется становление сферы исследовательских интересов учащихся, их работы 

отличаются большей самостоятельностью и носят личностно- ориентированный характер. 

У учащихся 8–9 классов навыки самостоятельной деятельности исследовательского 

характера формируются на основе выполнения простой работы, связанной либо с 

подготовкой докладов по определённой теме, либо с поисковой работой, связанной с 

анализом концепта в словаре, небольшом по объёму произведении писателя или поэта. 

Написать подобную работу можно только на основе конкретного материала, который 

необходимо подобрать самостоятельно. В ходе её выполнения у учеников постепенно 

формируются навыки работы с литературой, элементарные исследовательские навыки. 

На моей практике в 2017--2018 учебном году, в школе проводился конкурс по 

научно- исследовательской работе на МАН, Зерде и Дарын. Ученик 9 класса Кажик Мади 

исследовал «Топонимику и ономастику родного края», и занял первое место. Работу 

выполнил на русском языке, хотя учится в классе с казахским языком обучения. Я, как 

Проблема проекта «Зачем?» (мы делаем 

проект) 

Актуальность проблемы 

мотивация 

Цель проекта «Что?» (для этого мы 

делаем) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Как?» (мы это можем 

делать) 

Постановка задач 

Методы и способы «Что получится?» (каким 

образом решатся 

проблемы) 

Выбор способов и методов, 

планирование 

Результат «Почему?» (это важно для 

меня лично) 

Ожидаемый результат 
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наставник, хотела, чтобы ученик сделал еще что-то интересное, неповторяющееся. И мы с 

ним решили сделать «Лепбук», который заинтересовал бы своим оформлением, всех и 

каждого.  

В этом же году на районном конкурсе МАН, Адамбаева Амина, ученица 9 класса, 

работая над темой «Казахизмы в повестях, рассказах и романах М.Ауэзова», заняла первое 

место. А на областном конкурсе второе место. Амина, как и Мади, тоже сделала «Лепбук», 

который назывался «М. Ауэзов». Исследуя произведения М.Ауэзова, моя ученица 

прочитала сборник произведений и роман- эпопею М.Ауэзова «Путь Абая» на казахском и 

русском языке. Некоторые не понимали значение слова «казахизм» и Амина дала полное 

понятие содержания этого слова с примерами. 

Исходя из собственного опыта работы, исследовательская деятельность заставляет и 

приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, 

потому что по собственному опыту и, основываясь на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем 

случае читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную 

литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической 

печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный 

мир. Своей работой стараюсь направить деятельность моих учеников в нужное и полезное 

для них русло. Ребята ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом активно ищут 

информацию для своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу 

родителей, но есть и такие, которых приходится брать в “помощники”, обращаясь к ним с 

просьбой о помощи. Ребенок, чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и 

вовлекается в исследовательскую работу. Найденный материал мы просматриваем, 

попутно выясняется, что нужно провести анкетирование, опрос или эксперимент, 

подобрать фотографии. Знание учащихся находится в прямой зависимости от объема и 

систематичности их самостоятельной познавательной деятельности. Анализ научно-

исследовательских работ учащихся, наблюдение за их исследовательской деятельностью 

свидетельствуют о развитии познавательных функций школьников, об их умении 

критически оценивать различные подходы к решению исследовательских задач, об 

освоении опыта творческой деятельности, умении грамотно и компетентно излагать 

результаты исследований.[5] 

Этап «МАН», который охватывает 10-11 классы- непосредственно-учебно-

исследовательская деятельность. Исследовательская работа имеет долгосрочный характер 

и завершается представлением и защитой докладов на научно-практической конференции. 

Организация научной работы учащихся 10–11 классов имеет свои особенности. Это работы 

более высокого качественного уровня, где важен собственно исследовательский момент. 

Формированию навыков научной работы способствует приобретение учениками и навыков 

построения различных таблиц, графиков, поскольку учёный имеет дело с различными 

зависимостями. Важным элементом научной лингвистической работы является умение 

решать различные задачи и выполнять при этом различного рода вычислительные действия. 

При выполнении научных работ учащимися 10–11 классов возникает необходимость 

усвоения сложного научного материала лингвистического характера. При 

соответствующем подходе объяснение многих лингвистических терминов, понятий, 

методов, методик можно организовать в течение короткого промежутка времени, если 

показать их действие на ярких конкретных примерах. Принцип «делай как я» действенен 

как в среднем, так и старшем звене. 

В 2018-2019 учебном году на районном масштабе моя ученица 10 класс Айтказыева 

Айгерим исследовательскую работу выполнила на тему: «Ахатина гигантская». Научно-

исследовательская работа имеет четкую структуру и состоит из введения, основной части, 

заключения, списка литературы и приложения. Работа написана грамотным научным 

языком. Оформление работы в целом соответствует предъявленным требованиям. 

Айтказыева Айгерим объяснила актуальность работы и выдвигает свою гипотезу. 
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Четко сформулировала цель, заострила внимание на постановке конкретных задач. 

Введение выглядит достаточно содержательным и емким. В результате четкого изложения 

цели работы в изложении основной части научно-исследовательской работы присутствует 

логичность, четкость, последовательность. Наличие ссылок показывает детальную работу 

с научной литературой. В своей теоретической части работы, Айгерим рассматривает 

Ахатинов, как своих питомцев и друзей. Провела объемную исследовательскую работу по 

ухаживанию за домашними животными. Проанализировала результаты исследований, 

составила дневник наблюдения и кратко сформулировала основные выводы. 

     В настоящее время скачать в интернете работу, практически по всем предметам, не 

представляет никакой трудности. Множество работ повторяют друг друга с минимальным 

изменением текста. Уникальных работ очень мало. Если вы хотите, чтобы ваша творческая 

научно-исследовательская работа имела успех, даже на муниципальном уровне, то ее 

необходимо сделать и преподнести так, как до вас это никто, или почти никто не делал. 

Для того, чтобы работа была успешной, ученику необходим соответствующий 

уровень интеллектуального развития для самостоятельной работы по данному 

направлению. 

Тема творческой работы должна быть интересна для ученика. Поэтому необходимо 

постараться предложить своим ученикам интересную тематику для выполнения творческих 

работ. Для выбора темы не стоит выбирать слишком простую, в результате которой будет 

получен результат, не имеющий никакой научной ценности. 

При выполнении работы следует сокращать время на «письменную» деятельность, 

больше внимания уделяйте на экспериментальную часть, оформление полученных 

результатов, практическую значимость работы.[5] 

Таким образом, как показывает практика, исследовательская деятельность реально 

способствует формированию нового типа обучающегося, обладающего набором умений и 

навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами 

целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, 

наделенного опытом самообразования. 

Научить ученика исследовательской работе, просто рассказав ему о ней, 

невозможно. Следовательно, во всем важна практика. Результативность зависит от 

деятельности ученика, поэтому задача учителя оказывать благоприятное воздействие на 

учащегося, создавать все необходимые условия для того, что работа шла в нужном русле. 

Но учитель является только организатором деятельности, школьник – главный 

исполнитель. Поэтому учитель должен постоянно наблюдать за учеником и его работой. В 

ходе такого наблюдения учитель осуществляет контроль над ходом исследования. Однако, 

этот контроль не должен быть навязчивым и слишком очевидным, иначе инициативность 

школьника может угаснуть. 

 - Принимайте каждого ученика как уникальную личность, уважайте его, понимайте, 

верьте в него. 

 - Сопровождайте ученика в его собственном развитии и самореализации. 

 - Создавайте атмосферу заинтересованности каждого учащегося в том, что 

происходит вокруг - на уроке, в школе, в обществе. 

 - Идите на урок не с темой, а с насущной проблемой, которую вы непременно 

должны решить вместе с учениками; которая обращена к конкретной личности. 

 - Поддерживайте в ученике любую инициативу, положительно стимулируйте 

активность и избегайте внешнего принуждения в педагогическом процессе. 

 - Оценивайте не только конечный результат, но, прежде всего процесс деятельности 

каждого учащегося персонально. 

 - Будьте искренними в восхищении человеком, природой, наукой, искусством, 

пусть учащиеся подражают прекрасному чувству, и в них самих раскроется источник 

Красоты. 
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 - Неустанно изучайте всё, что касается личности, её внутреннего мира; вглядывайтесь, 

вслушивайтесь, вдумывайтесь в её бурную Вселенную. 

 - Будьте творческим, озарённым, непредсказуемым педагогом, самоактуализируйтесь, 

чтобы энергия жизни помогала решать проблемы и достигать успехов. 

«Оптимизм, настойчивость и успешность!» - вот девиз педагога в совместном с 

учениками поиске истины. 
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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 окружающий мир. 

Основная цель обучения русскому языку казахов и других лиц нерусской 

национальности – помочь учащимся овладеть знаниями о русском языке и его богатствами, 

вооружить учащихся умениями и навыками свободного пользования устной и письменной 

речью. Овладение вторым языком предполагает активную речевую деятельность, в основе 

которой лежит усвоение учащимися системы языковых единиц. Особое место в языковой 
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системе занимает лексический уровень, так как овладение словарем служит одним из 

основных факторов развития речевых умений и навыков. 

Мир шагнул в новое время. Одна из важных задач обновленного содержания 

образования - «Научить учиться», учить на протяжений всей жизни, что способствует 

развитию новой конкурентоспособной, всесторонне развитой, функционально грамотной 

личности. Общество развивается стремительными темпами и требует от учителя 

способности воспринимать и принимать инновации, готовности к переменам. Мы всегда 

должны помнить слова великого педагога В. Сухомлинского: «Если не повышаются знания 

учителя, то ученики будут обречены на скупые следования учебникам, у ребенка пропадет 

охота к знаниям, погубим его интеллектуальные задатки и способности. И если учитель 

всегда откровенен с учениками, складывает страсть в дело воспитания своих учеников, то 

его воспитанники всегда отзовутся и поймут его». У нас, учителей-филологов, особая 

миссия – мы закладываем основы духовно-нравственного становления личности. Сегодня 

учитель должен быть не только источником знаний, но и активным участником обучения, 

суметь выслушать его, сделать его своим ассистентом, посмотреть его глазами на 

волнующую проблему – вот задача учителя. Новое время требует от учителя владения 

инновационными технологиями и активного применения их на уроках. 

Сегодняшний ученик умело пользуется компьютером, разбирается в технике. А 

наша задача направить их умения в нужное русло, показать, как добывать знания, 

заинтересовать, добиться, чтобы с увлечением стремились к познанию. 

Целью  учебных программ по предметам «Русский язык и литература» является 

формирование функционально-грамотной личности через развитие практических навыков 

применения языковых единиц в четырех видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме; улучшении языковой компетенции учащихся [1]. 

Существуют ряд заданий, способствующих развитию навыков говорения и слушания, 

которые отражены  и в методическом пособии: 

- интервьюирование по заранее составленным вопросам и умение давать правильные 

ответы; 

- понимание устных выступлений и умение отвечать на вопросы; 

- составление диалога на заданную тему. 

Примеры заданий, способствующих развитию навыка чтения: 

- прогнозирование развития событий по началу текста или по заголовку; 

- ознакомительное чтение, чтение для выявления сути и деталей, чтение с целью 

нахождения информации, чтение для удовольствия, чтение для высказывания точки зрения. 

Примеры заданий, способствующих развитию навыка письма: 

- изложение содержания прослушанного или прочитанного текста, описание 

впечатлений о просмотренном фильме; прочитанной книге; 

- написание небольшого сообщения в виде диаграмм, маркированных рисунков; 

- подготовка вопросов для интервью. 

Чтобы активизировать речевую деятельность учащихся, используются цветные 

иллюстрации, сюжетные картинки, различные приемы. Рассмотрев иллюстрации, ребята 

выбирают картину и беседуют на избранную тему, опираясь на свои наблюдения, используя 

заранее составленный тематический словарь (например: школа, семья, улица, транспорт). 

Обучение русскому языку в начальных классах с казахским языком обучения наиболее 

ответственный период, поскольку здесь закладывается фундамент знаний, умений и 

навыков, необходимых для продолжения обучения предмету. Чтобы им было легко 

запоминать материал, научились высказывать свои мысли, на своих уроках стараюсь 

использовать принцип занимательности и разнообразные игровые элементы, вызывающие 

у учащихся положительную мотивацию к изучению русского языка. Для развития речи и 

пополнения словарного запаса, усвоения лексики по данной теме часто применяю ролевые 

игры, как «В магазине», «В театре», «У врача», «Времена года» и др. Любую 
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дидактическую игру всегда сопровождаю иллюстрациями, сюжетными картинками, 

наглядными предметами, чтобы каждый ребенок мог пощупать, увидеть, пропустить через 

себя. В ходе беседы используются стихи, загадки и пословицы о природе, о временах года, 

о школьной жизни. Уроки в форме беседы прививают ученикам навыки сознательного и 

активного владения языком [5]. Значительное внимание уделяется осуществлению связи с 

родным языком при обучении русскому языку и считаю эффективным перевод текстов и 

хоровое проговаривание слов со специфическими русскими звуками. В проговаривании 

русских звуков большую помощь могут оказать качественная аудиозапись или 

видеофильмы. Таким образом, тщательный подбор  материала, интересных заданий 

творческого и поискового характера помогают воспитывать у учащихся интерес к изучению 

русского языка, развивают творческие способности, формируют умения и навыки учебного 

труда и потребности самостоятельно пополнять свои знания. 

Язык - наше бесценное наследство, с ним мы не расстаёмся на протяжении всей 

жизни, поэтому нельзя быть безразличным к тому, как мы владеем языком, как выражаем 

свои чувства и мысли, как ценим родное слово. Этому мы должны научить и своих 

учеников. 

Современный этап развития методики преподавания русского языка характеризует 

новые подходы к определению целей обучения и выбору конкретных технологий и 

методик. Это находится в русле компетентностного подхода, признанного сегодня одним 

из оснований и в рамках «Обновленного образования». Понятие «компетенции» в методике 

преподавания русского языка в школе связано, в первую очередь, с поисками более точного, 

строгого определения целей обучения с выявлением уровней владения языком, иначе 

говоря, с ответом на вопрос, как ученик пользуется языком. Компетенция – способность к 

выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений. 

Под компетенцией в современной методике понимается совокупность знаний, умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения русскому языку и обеспечивают 

овладение им и, в конечном счете, служат развитию личности школьника. 

В теории и практике преподавания русского языка действуют следующие виды 

компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая [2]. 

Языковая компетенция – умение учащимися употреблять слова, их формы, синтаксические 

конструкции в соответствии с нормами литературного языка, использовать их 

синонимические средства, в конечном счете, - владение богатством языка как условие 

успешной речевой деятельности. Коммуникативная компетенция – это способность 

понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватного 

целям, сферам, ситуациям общения.   

Работа по развитию речевых и языковых компетенций ведется на всех уроках 

русского языка и литературы: дети отвечают на вопросы, выполняют упражнения, учитель 

следит за речью, поправляет, где это необходимо. Для того, чтобы такая работа была 

продуктивной, необходимо поддерживать интерес ребенка к тому, чтобы его речь была 

грамотной, убедительной, яркой, выразительной, эмоциональной. Все это достигается и 

через повышение интереса к предмету. Для этого на своих уроках я использую 

разнообразные формы и методы обучения: исследовательский метод, проблемные вопросы, 

ребусы, сказки, загадки, кроссворды, игры, составление предложений по схемам, по 

заданному началу и т. д. На уроках используются следующие игры-упражнения: 

«Четвертый лишний», «Составьте слово», «Замени слово похожим по значению», 

«Исправьте ошибки» и другие. Всегда удачными бывают уроки, на которых я использую 

элементы критического мышления: например, прием «Верные и неверные утверждения». 

С целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию 

самостоятельного изучения текста по этой теме, провожу прием «Верите ли вы…». Научит 

ребят думать над прочитанным, понимать произведение прием «Толстых и тонких 

вопросов». Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока русского языка и 
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литературы. Предлагаю учащимся задание: составьте вопросы по статье учебника, по 

художественному произведению и т. д.  «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, 

односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы, требующие подробного, развёрнутого 

ответа. Это позволяет мне формировать умения и навыки учащихся, формулировать 

вопросы и соотносить понятия. 

 

 «Толстые» вопросы    «Тонкие» вопросы 

Объясните, почему? 

Как вы думаете почему? 

Предположите, что было бы, если… 

В чем различие? 

Почему вы считаете? 

Кто…? Что…? Когда…? 

Может…? Мог ли…? 

Было ли…? Будет ли…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

 

Ребятам очень нравится формулировать и записывать вопросы к произведению и 

задавать их друг другу. Данную работу можно организовать в парах, в группах и 

индивидуально. Интересен в работе и приём «Инсерт».  Применяется для стимулирования 

более внимательного чтения. Чтение превращается в увлекательное путешествие.  

1. Чтение индивидуальное.  

Читая, ученик делает пометки в тексте: 

V – уже знал; 

+ – новое; 

– – думал иначе; 

? – не понял, есть вопросы. 

2. Читая, второй раз, заполняет таблицу, систематизируя материал. 

 

Уже знал (v) Узнал новое (+) Думал иначе (-) Есть вопросы (?) 

    

 

Делают краткие записи, ключевые слова, фразы. Заполняя таблицу, учащиеся 

имеют мини-конспект. После того, как закончат заполнять таблицы, учащиеся обобщают 

результаты работы в режиме беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю 

на них, предварительно выяснив, не может ли кто-то из детей ответить на возникший 

вопрос. Этот приём способствует развитию умения классифицировать, систематизировать 

поступающую информацию, выделять новое.  

Успехом у детей пользуется и приём «Ключевые слова». Это слова, по которым 

можно составить рассказ или определение некоторого понятия. В центре записывается 

слово, вокруг которого фиксируются слова или предложения, связанные с темой. 

Например: Метель, вожатый, черное пятно и т.д.  «Мозговой штурм» позволяет не только 

активизировать школьников и помогает разрешить проблему, но также формирует 

нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребенка в рамки правильных и 

неправильных ответов, ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти 

выход из затруднительной ситуации. Для того чтобы выступление во время «мозгового 

штурма» было корректным, дети придерживаются ряда правил: 

- на обдумывание и высказывание своих мыслей отводится 2-3 минуты; 

- высказывание нельзя сразу критиковать и оценивать; 

- все ответы фиксируются на доске; 

- записанная на доске информация анализируется; 

- совместно отбираются наиболее оптимальные решения. 

Приём «Корзина идей, понятий, имён…» 
Задаю прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. 

Например, я ставлю перед детьми проблему: 



 

83 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

- Напишите за 1 минуту, что вы знаете о правописании парных согласных по 

глухости-звонкости на конце слова? 

Сначала ученик вспоминает и записывает в тетради всё, что знает по той или иной 

проблеме, это строго индивидуальная работа (продолжительность 1-2 минуты). Затем 

меняются информацией в парах или группах. Дети делятся друг с другом известным 

знанием (групповая работа). На обсуждение учащимся дается не более 3 минут. Ученики 

выясняют, в чём совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, 

не должны повторять сказанного вперед. Все сведения кратко записываются в «Корзинке» 

идей, даже если были ошибочные. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, 

имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти 

разрозненные в сознании ребёнка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть 

связаны в логические цепи. 

Приём взаимоопроса и взаимообучения. При работе со слабыми детьми данный 

прием считается весьма эффективным. Он позволяет закрепить изученный материал и 

выявляет пробелы у каждого ученика индивидуально. Ученику легче ответить своему 

однокласснику, чем мне, учителю: снимается зажатость, страх перед ошибкой. Эту работу 

организую в парах, обязательно фиксируются правильные и неправильные ответы.  

Одним из полюбившихся приемов является «Синквейн». В переводе с 

французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое 

пишется по определённым правилам. Этот прием развивает умение 

учащихся   выделять    ключевые   понятия в прочитанном тексте, главные идеи, 

синтезировать полученные знания  и проявлять творческие способности. 

Правила написания синквейна: 

1 строка – одно ключевое слово (обычно существительное или местоимение), 

название стихотворения – тема синквейна, определяющая содержание. 

2 строка – два слова (прилагательные или причастия), описывающие тему, 

выражающие главную мысль, слова можно соединять предлогами и союзами. 

3 строка – три слова (глаголы или деепричастия), характеризующие действия, 

относящиеся к теме. 

4 строка – четыре слова – предложение, фраза, показывающая отношение автора к 

теме, афоризм в виде пословицы, крылатого выражения, цитаты. 

5 строка – одно слово (обычно существительное) – синоним или ассоциация, 

повторяющая суть темы, слово-резюме. 

Доктор 

Чудесный, добрый. 

Выслушал, выписал, помог. 

Этот человек спасает жизни. 

Лекарь. 

Прием «Кластер» используется для структуризации и систематизации материала. 

Кластер – способ графической организации учебного материала, суть которой заключается 

в том, что в середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), 

а по сторонам от него фиксируются идеи (слова), с ним связанные[3]. 

Ребятам предлагается прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова 

(тема урока) выписать ключевые, понятия, выражения. А затем вместе в ходе беседы или 

ребята работая в парах, группах наполняют эти ключевые понятия, выражения, 

необходимой информацией. 

Например: имя существительное – грамматическое значение – морфологические 

признаки – синтаксическая роль; 

имя существительное – предмет - кто? что? – род муж., жен., сред., - собственные, 

нарицательные – одушевленные, неодушевленные – изменяется по падежам и числам – 
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подлежащее, сказуемое, дополнение и обстоятельство. 

Будучи учителем русского языка и литературы на своих уроках я всегда ставлю цель: 

увидеть, разглядеть, не оставить без внимания все самое лучшее, тем самым стимулировать 

внутреннюю мотивацию учащихся, поэтому использование инновационных методов и 

приемов мне в этом очень помогают. Они оказывают благоприятное воздействие на 

учебный процесс, способствуют всестороннему развитию учащихся. В результате такого 

обучения, учащиеся стараются высказать свои мнения, отстаивают свою точку зрения,  

обогащается словарный запас, расширяется кругозор, меняется взгляд и отношение к 

предмету. На уроках они становятся увереннее в своих действиях, выводах, добиваются 

глубокого понимания изучаемого материала.  

     Моя главная цель как учителя русского языка и литературы – развитие 

высоконравственной, гармоничной и духовно зрелой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. Для достижения поставленной цели требуется постоянная 

систематическая работа по развитию речи учащихся на уроках русского языка и 

литературы, так как именно эти учебные предметы позволяют на каждом уроке развивать 

более активно речевую и языковую компетенции. 
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В педагогике XXI века в центре стоит личность ученика, развитие которой и является 

целью образования. Ориентация совремeнного педагогического процесса изменилась – 

теперь во главе угла индивидуальный подход к каждому ученику, его личности – педагогу 

необходимо развить в ребёнке его лучшие качества, учитывая особенности его личности, 

формируя положительную «Я – концепцию», стимулируя «к учению с увлечением», 

повышая уровень его образования. 

Современные требования к урокам русского языка и литературы достаточно высоки. 

На уроках должны быть реализованы следующие взаимосвязанные задачи обучения: 

 вооружение учащихся знаниями основ нaуки о языке; 

 формирование умений практического владения русским языком 

(орфографическими, пунктуационными, культурно-речевыми нормами); 
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 умение чётко, ясно выражать свои мысли в устной и письменной речи в разных 

жизненных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности по отношению к слову, чуткости к красоте и 

выразительности русской речи. 

Современного ученика чрезвычайно труднo мотивировать к познавательной 

деятельности в условиях обширного информационного пространства современности. На 

мой взгляд, это связано с недостаточным уровнем развития мышления и, прежде всего, 

критического. А это очень важно для человека в современном мире, который входит в 

новый век с новым обликом пoзнавательной культуры, для которой «человек 

репродуцирующий» – понятие, в сущности, устаревшее и неинтересное. Кроме 

воспроизводящей деятельности существует и другой род деятельности, именно 

деятельность комбинирующая или творческая. 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, 

тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы. Человек с 

критическим складом ума понимает, что никакие, в том числе и свои собственные 

высказывания и суждения не могут быть абсолютно верны.  

Критическое мышление, т.е. творческое:  

 помогает человеку определить собственные приоритеты в личной и 

профессиональной жизни;  

 предполагает принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор; 

 пoвышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией; 

 формирует умение анализировать и делать самостоятельные выводы, 

прогнозировать последствия своих решeний и отвечать. 

Современной школе прeдлагается достаточно большое количество различных 

методов, приёмов и способов активизации мыслительной деятельности учащихся. Каждый 

учитель выбирает и использует их, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся, уровень подготовленности класса, содержание учебного материала и, конечно,  

собственные возможности, предпочтения и склонности. По ходу освоения той или иной 

технологии, когда она, обретая личностные характеристики, превращается в методику, 

учитель находит свои дидaктические приёмы, которые позволяют превратить учение не 

только в нужный и полезный, но и в интересный процесс.  

Анализируя свою работу в данной технологии, я выдeлила несколько эффективных 

приемов для уроков русского языка и литературы в старших классах и для студентов 

колледжа. Более того, у меня сложилась своя система использования этих приемов на 

каждом из этапов. 

В основе мeтодики критического мышлeния лежит трехступенчатая мoдель:  

1. Стадия вызова; 

2. Осмысление; 

3. Рефлексия.  

Стадия вызова  

Стадия вызoва позволяет актуализировать имеющиеся у oбучающихся знания по 

данной теме, мотивировать к учебной деятельности.  

Вызов (Evocation Stage).  

Цели:  

а) вызов активного интереса к теме; 

б) активизация каждого ученика;  

в) актуализация знаний;  

г) создание услoвий, при которых учащиеся сами определяют свои личные цели 

изучения определенной темы.  

Значение стадии вызова 
Происходит осуществление нескольких познавательных видов дeятельности:  
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1) Происходит вызов того, что учащийся знает о дaнной теме. Это заставляет его 

анализировать собственные знания и начинать думать о той теме, которую им предстоит 

разбирать. Через эту стадию учащийся определяет уровень собственных знаний (формирует 

собственный запрос на получение информации). Это важно, так как знание становится 

прочным только тогда, когда оно увязывается с уже известным. 

2) Активизация обучаемого. Учение станoвится активной деятельностью. Участие 

становится активным, когда учащийся целенаправленно думает, выражая свои мысли 

собственными словами.  

3) Вызывается интерес и определяется личная цель рассмотрения данной темы. 

Целeнаправленная учеба бoлее эффективна, чем нецеленаправленная. Если учащийся 

сможет себе поставить цель самостоятельно, это приведет его к более эффективным 

результатам, нежели следование целям, просто поставленным преподавателем. 

Методы и приемы развития критического мышления на стадии вызова 
Важное условие всех приемов стадии вызова: никакой критики и никакого анализа! 

Ученики могут высказывать свои мнения и предположения, не стесняясь, не боясь 

ошибиться. На даннoм этапе идет простой набор всех идей и предложений. А все ошибки, 

неточности будут исправляться уже в ходе урока. Именно это позволяет учащимся самим 

увидеть свои недочеты, научиться строить логические цепочки от «старого к новому», 

видеть взаимосвязь уже изученного и нового, учит использовать накопленный опыт для 

решения новых задач. 

 Верно — не верно. Учитель предлагает несколько утверждений по теме урока. 

Учащиеся фиксируют свои ответы, соглашаясь или отрицая услышанное. На стадии 

рефлексии необходимо вновь вернутся к этим вопросам и скорректировать свои ответы в 

связи с полученной информацией. 

 Кластер — прием, который помогает не только вспомнить все, что относится к 

теме, но и систематизировать ЗУН. Задается ключевое слово. Учащиеся называют факты, 

термины, даты, относящиеся к этому слову. Затем «гроздья» кластера можно группировать, 

объединяя ответы по какому-либо принципу. 

 Инсерт — эффективный метод, который позволяет выделить из текста важные 

абзацы и предложения. Инсерт — это прием маркированного чтения. На полях текста 

учащиеся отмечают специальными значками то, что они уже знают, то, что явилось новым, 

то, что идет вразрез с их знанием и то, что требует уточнений, пояснений. Таблица, 

составленная после прочтения, анализируется в ходе урока, и дети возвращаются к ней уже 

на стадии рефлексии. 

 Дерево предсказаний. На доске — изображение дерева. Его ветви — это 

направления размышлений. Листья — мнения и предположения учащихся. 

 Толстые и тонкие вопросы — не только помогают актуализировать знания по 

теме, но и учат расставлять приоритеты и составлять разные типы вопросов. Тонкие 

вопросы для этого приема — максимально конкретные, требующие четких и кратких 

ответов: Что? Когда? Где? Почему? Толстые вопросы предполагают размышление, 

аргументацию, приведение доказательств и примеров: Объясните, почему..?, В чем 

различие..? Что, если..? 

 Инвентаризация. Учащиеся в начале урока тезисно записывают то, что им 

известно по теме. В дальнейшем список обсуждается в парах и по ходу урока пополняется 

или корректируется. 

 Прогнозирование по иллюстрации. Учащимся предлагается рисунок или 

иллюстрация. Они выдвигают свои теории и предположения о том, что изображено и как 

это связано с темой урока. 

 Ассоциации. Называется тема урока или предлагается рисунок. Учащиеся 

высказывают свои мнения — какие ассоциации вызывает эта тема? Например, озвучивается 

название произведения. Какие ассоциации вызывает это название? Что может происходить 

https://pedsovet.su/metodika/priemy/6008_priem_verno_ne_verno
https://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6007_priem_trkm_insert_na_uroke
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6027_derevo_predskazaniy
https://pedsovet.su/metodika/priemy/5669_kak_nauchit_detey_stavit_voprosy
https://pedsovet.su/publ/205-1-0-5762
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в рассказе с таким названием? и т.д. 

 Мозговой штурм — один из вариантов создания «банка идей». Собираются и 

записываются все мнения учащихся, даже самые фантастические. Никакой критики! Затем 

следует этап коллективного обсуждения, в ходе которого в каждом из предположений 

пытаются найти рациональное зерно. Оставляются в банке только самые перспективные по 

версии учащихся идеи. 

 Корзина идей — в условную «корзину» тезисно записываются все соображения и 

предположения учащихся по заявленной теме. В ходе урока все мнения корректируются и 

либо остаются в корзине, либо выбрасываются из нее. На этапе рефлексии учащиеся вновь 

возвращаются в корзине и систематизируют накопленные ЗУН. 

 Ключевые слова. Учитель перечисляет ключевые слова, относящиеся к новой 

теме. Учащиеся пытаются предположить, о чем пойдет речь на уроке, какие вопросы будут 

рассматриваться. 

 Отсроченная догадка. По названию темы или по ключевым словам учащиеся 

высказывают предположение: какой вопрос будет главным на уроке. К догадке 

возвращаются в конце урока, проверяя правильность предположений. 

 Круги по воде. Ключевое слово или понятие записывается в столбик. И на каждую 

букву учащиеся предлагают существительные или словосочетания по теме. 

Таким образом, стадия вызова выполняет сразу несколько функций:  

 мотивационную (пробуждает интерес к теме, побуждает к работе с новой 

информацией), 

 информационную (заставляет вспомнить то, что уже известно по заявленной 

теме),  

 коммуникационную (предполагает бесконфликтный обмен мнениями и 

предположениями).  

Многие приемы стадии вызова предполагают возвращение к ним на стадии 

рефлексии или размышления, что делает урок цельным.  

Стадия осмысления  

Стадия осмысления позволяет учащемуся получить новую информацию, осмыслить 

ее, соотнести с уже имеющимися знаниями.  

Чтение и осмысление текста (Stage of Realization Meaning).  

Цели:  

а) организация активного восприятия текста;  

б) направление усилий на отслеживание степени понимания текста;  

в) создание условий для самостоятельного соотнесения учащимися своих прежних 

знаний с новой информацией, содержащейся в тексте.  

Значение смысловой стадии 
1) Главная задача – поддержать активность, интерес и инерцию движения, 

созданную во время стадии вызова;  

2) Поддерживаются усилия учащихся по отслеживанию собственного понимания 

(пример с хорошим и плохим читателем). В этот момент учащиеся сознательно увязывают 

новое с уже известным;  

3) На этой стадии осуществляются критический и сравнительный анализы. 

Методы и приемы развития критического мышления на стадии 
осмысления 

 Ранжирование — эффективный прием, позволяющий выделить главное в новой 

информации. После знакомства с новым материалом учащиеся составляют список главных 

моментов, положений. Затем напротив каждого пункта в своем списке выставляется оценка 

по одному из критериев: важности, нужности, полезности и т.д. 

 Диаграмма Венна — прием, помогающий провести сравнительную 

характеристику понятий, предметов, явлений. После прочтения текста учащиеся заполняют 

https://pedsovet.su/publ/205-1-0-5763
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6009_priem_korzina_idey_na_uroke
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6047_otsrochennaya_otgadka
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следующую таблицу (таблицу удобнее заполнять, чем окружности): 

 

Отличительные особенности 

1-го предмета (явления) 
Общие черты 

Отличительные особенности 

2-го явления 

      

  

 Зигзаг — довольно необычный прием, в котором чередуются индивидуальная и 

групповая работа. Очень удачный прием, когда требуется за урок охватить большой пласт 

новой информации.  

 ИДЕАЛ – название приема представляет собой аббревиатуру, которая объединяет 

название действий в ходе этого приема. И — интересно, в чем проблема?, Д — давайте 

найдем все возможные решения, Е — есть ли среди предложенных решений лучшие и т.д. 

Этот прием учит формулировать главную проблему, намечать пути ее решения, 

анализировать и делать выбор. 

 Кубик Блума — достаточно новый и интересный прием, который учит детей не 

просто детально изучать текст, но и формулировать вопросы разного типа.  

 Генераторы и критики. После получения новой информации класс делится на две 

группы «генераторов» и «критиков». Выбирается проблема, не требующая долгих 

обсуждений. Задача генераторов – предложить как можно больше вариантов решений, 

задача критиков – оценить предложения и выбрать самые лучшие и адекватные. 

 Взаимообучение. Психологи отмечают, что выучить новое легче всего, когда 

объясняешь это другим (то есть, играешь роль учителя). На этом принципе построен и 

прием взаимообучения. Учащиеся получают одинаковый текст, разбитый на абзацы. Они 

изучают его самостоятельно, отмечая трудные места и подготавливая вопросы по каждому 

абзацу. Затем начинается работа в группах (или в парах). Учащиеся по очереди объясняют 

остальным членам группы свою часть текста. Остальные могут задавать вопросы, требовать 

уточнений и пояснений. Потом учащиеся меняются ролями. 

 Фишбоун — еще один прием, который помогает учащимся наглядно увидеть 

связь между причинами и последствиями, выстроить логическую цепочку, 

систематизировать полученные знания. Строится скелет рыбы, где голова — это проблема, 

которую нужно решить, верхние «кости» — причины или направления размышлений, 

нижние — это конкретные примеры и факты, а хвост рыбы — вывод.  

Это лишь некоторые из приемов, которые используются на уроках по развитию 

критического мышления на стадии осмысления. Важно одно — если вы решились внедрять 

приемы ТРКМЧП, не стоит делать это урывками, от случая к случаю. Технология развития 

критического мышления — целостная структура и работать она будет, только если 

использовать ее регулярно.  

Стадия рефлексии  

Стадия рефлексии способствует целостному осмыслению, обобщению полученной 

информации; усвоению нового знания, новой информации учеником; формированию у 

каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 

Рефлексия (Stage of Reflection).  

Цели: 

а) обеспечить закрепление полученных знаний;  

б) вернуть учащихся к первоначальным записям и предположениям, внести 

изменения и дополнения;  

в) создать условия для самостоятельной систематизации нового материала;  

г) установить связи и причинно-следственные отношения в новой информации;  

д) способствовать самовыражению обучаемых, проявлению эмоций по поводу 

нового знания;  

е) организовать исследовательскую практическую деятельность учащихся с 
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использованием новой информации. 

Значение стадии размышления (рефлексии)  
1) Выведение знания на уровень понимания и применения.  

2) Рефлексия своего процесса учения.  

3) Живой обмен идеями.  

4) Выражение новой информации своими словами. 

Что принципиально новое несет технология критического мышления?  

Элементы новизны, помимо философских идей, отмеченных выше, содержатся в 

методических приемах, которые ориентируются на создание условий для свободного 

развития каждой личности.  

На каждой стадии урока используются свои методические приемы. 

Приемы разные — многие сочетают этапы индивидуальной и групповой работы, что 

важно для активизации всех учеников в классе. 

Методы и приемы развития критического мышления на стадии 
рефлексии. 

Данный вид рефлексии удобнее применять при проверке домашних заданий, на 

этапе закрепления материала, при защите проектов. Он помогает ученикам осмыслить виды 

и способы работы, проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы. 

Как проводить (примеры организации работы): 

 Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий 

выполнено, тем выше поднимается нарисованный человечек. 

 Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все 

сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый 

ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. Подобным же образом 

можно наряжать елку игрушками, украшать поляну цветами и т.д. 

 Вагончики. Каждый вагончик соответствует определенному заданию. Например, 

вы планируете провести этап закрепления, состоящий из трех мини-игр и одного 

творческого задания. У вас — 4 вагончика. Предложите своим ученикам посадить 

человечков (животных, оставить жетончик) в тот вагончик, задание которого выполнилось 

легко, быстро и правильно. 

 Рефлексия содержания материала 

Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или на этапе подведения 

итогов. Он дает возможность детям осознать содержание пройденного, оценить 

эффективность собственной работы на уроке. 

Как проводить: 

 Предложите детям облако «тегов», которые необходимо дополнить. Например, на 

интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты: 

o сегодня я узнал... 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o я научился… 

o я смог… 

o было интересно узнать, что… 

o меня удивило… 

o мне захотелось… и т.д. 

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую 

рефлексию можно устно, а можно и письменно (на листочках или прямо в тетради). 

 «Три М» 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в 

процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем 

уроке. 
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Следующие примеры проведения рефлексии прекрасно впишутся в концепцию 

гуманитарных предметов: 

 Акрослово 

Например, дайте характеристику Воланду, герою романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: 

 В — всесильный 

 О — олицетворяет справедливость 

 Л — луна, черный пудель и "чертовщина" 

 А — антипод Иешуа 

 Н — не абсолютное зло 

 Д — дьявол 

 Фразеологизм или пословица 

Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока: слышал краем 

уха, хлопал ушами, шевелил мозгами, считал ворон и т.д. 

Несколько замечаний по теме, или пожелания от учащихся 

Такие приемы, как инсерт, синквейн, кластер, диаманта, ПОПС не нуждаются в 

пояснении и зарекомендовали себя весьма эффективно. С одним «но»! Если учитель 

использует их постоянно, чтобы дети могли привыкнуть к такой работе. Иначе создание 

того же синквейна превратится в каторжную работу, а не позитивное и эффектное 

завершение темы. 

Желательно адаптировать форму проведения под возраст детей. Естественно, что в 

10 класс с гномиками и зайками не пойдешь. Но и в младших классах не стоит слишком 

увлекаться красочными картинками. Выберите один вариант, чтобы ученики привыкли к 

нему и не приходилось каждый раз объяснять значения картинок или жестов. 

Услышано на одном из форумов замечание от ребенка: «У одного учителя красный 

листочек означает «все понял», у другого — «ничего не понял», у третьего учителя вместо 

листочков какие-то звездочки-тучки. И как я должен все это запоминать?» Это уже вопрос 

на засыпку. Думается, что в рамках хотя бы методического объединения имеет смысл 

договориться о едином значении символов/цветов/знаков, используемых для рефлексии.  

 

«Цель обучения – научить обходиться без учителя», – сказал Эльберт Хаббард. 

 

Свою деятельность пытаюсь организовать, руководствуясь этим положением. 

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. В работе важен результат. 

Используя на уроках приемы ТРКМ, убеждаюсь, что данная технология позволяет 

поддерживать внимание студентов на высоком уровне, снижает утомляемость, повышает 

мотивацию обучения и интерес учащихся к школе, формирует обстановку творческого 

сотрудничества и конкуренции, воспитывает в детях чувство собственного достоинства, 

дает им ощущение творческой свободы и, самое главное, приносит радость. Сила и 

оригинальность этой технологии состоит в том, что ее создатели выстроили систему 

методов и приемов обучения.  

Я наблюдаю, как эти методы меняют моих учеников, меняют атмосферу занятий, 

повышают активность на уроке, заинтересованность; намечается путь успеха даже у 

слабоуспевающих и безразличных к учебе учащихся. 

Обобщая вышесказанное, хочу сказать, что использование технологии развития 

критического мышления на уроках русского языка и литературы помогает развить 

вдумчивое чтение, монологическую и диалогическую речь, умение работать со словарями 

и другой справочной литературой. Самое же главное – на таких уроках учащиеся учатся 

самостоятельно добывать знания, самореализоваться и социализироваться в современном 

мире. 

В ходе исследования технологии развития критического мышления я сделала 
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следующие выводы:  

 педагогические технологии создавались для того, чтобы сделать результат 

обучения более предсказуемым и независимым от опыта отдельного учителя. 

Следовательно, важной особенностью педагогической технологии является перенос опыта, 

использование его другими.  

 технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на освоение 

базовых навыков открытого информационного пространства, развитие качеств гражданина 

открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие.  

 технология открыта для решения большого спектра проблем в образовательной 

сфере. 

В моей деятельности применение данной технологии приносит устойчивые 

положительные результаты независимо от уровня подготовки учащихся. Главное – 

правильно использовать разные механизмы в разных условиях, и тогда каждый урок будет 

и непохожим на другие, и плодотворным, и эффектным, и эффективным. 
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«Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множатся пороки людей и решил 

помочь им», – гласит древняя легенда. «Созвал он высоких Духов и сказал: «Люди потеряли 

свой путь. Как быть?». Один из Духов предложил навеять на людей сон пророческий, 

другой — послать манну небесную, третий — воду от Бога. И только четвертый Высокий 

Дух изрек: «Вложи в каждого человека жажду к познанию и дай им учителя». 
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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 постоянно изменяющийся, обновляющийся, движущийся. 

В таком темпе даже трудно предполагать, какие навыки понадобятся современным 

школьникам в будущей профессиональной деятельности, какие технологи  будут через  10 

лет. Поэтому задача современной школы – дать возможность ученикам самим развиваться 

и обучаться. И этому не могут способствовать старые отработанные методы и технологии.  

Перед учителем стоит сложная профессиональная задача: найти и создать новые 

педагогические средства, которые бы помогли учащимся достичь цели обучения. 

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 теоретических знаний на 

развитие навыков и компетенций практического использования знаний.  

Динамика современного мира потребовала необходимость переосмысления  всех 

действующих мировых систем образования. В этих условиях главными 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] 

В Послании «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее» Глава государства отметил, что индикаторы стран ОЭСР являются базовыми 

ориентирами нашего пути в число 30 развитых государств, и поставил задачу внедрения 

ряда принципов и стандартов ОЭСР.  

Система образования Казахстана делает значительные шаги на пути к стандартам 

ОЭСР. В сотрудничестве с этой организацией проводится 8 исследований по всем уровням 

образования с целью сопоставления с лучшей мировой практикой и выработки приоритетов 

их развития. 

В 2012 г. в Казахстане утвержден Национальный план действий по развитию 

функциональной грамотности школьников на 2012 - 2016 годы. Целью Национального 

плана является создание условий для развития функциональной грамотности школьников 

Республики Казахстан. На сегодня универсальным инструментом сравнительной оценки 

эффективности школьного образования признано рассматривать исследования PISA. 

Значительное место в ней занимает сегодня изучение уровня читательской грамотности. 

PISA оценивает читательскую грамотность на переходе из основной школы в среднюю, в 

профессиональную или самостоятельную жизнь. То есть на этапе перехода от 

использования чтения как средства обучения к использованию чтения как средства для 

реальной жизни. 

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.[1] 

Любой учитель-языковед   использует так называемые сплошные (традиционные) 

тексты разных типов и стилей речи. Но в жизни чаще всего встречаются несплошные 

тексты, из которых и нужно извлечь необходимую для себя информацию. В окружающей 

нас социальной среде все заполнено несплошными текстами: билборды, афишы, рекламные 
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щиты, билеты, квитанции, буклеты, визитки и многое другое. Возникает необходимость 

научить учащихся работать с подобными текстами, чтобы они могли свободно 

ориентироваться в современном языковом пространстве. Работа с несплошными текстами 

помогает формировать коммуникативные навыки, развивает все необходимые социальные 

умения. Поэтому можно смело говорить, что работа с несплошными текстами на уроках 

русского языка реализует коммуникативно-деятельностный подход: текст является 

коммуникативной единицей, способной организовать дальнейшую деятельность ребенка. 

Формирование таких способностей идет не через теоретическую составную, а через 

исследовательски-познавательную деятельность. Тем более, что большинству современных 

детей достаточно сложно работать с текстами большого объема. А научив их эффективно 

извлекать информацию из несплошных текстов, мы способствуем улучшению навыков 

чтения, письма, да и просто привлечем внимание к предмету, возможно даже более 

заинтересуем процессом обучения. Все это, в конечном итоге, приведет к повышению 

качества знаний и результатов экзаменационных работ. [2] 

В помощь учителю создано много интересных и непривычных методов и приемов. 

Сейчас популярность стала набирать инфографика - графический способ подачи данных и 

знаний. Цель этой технологии - быстро и легко для восприятия донести сложную 

информацию. К основным функциям инфографики можно отнести информативную, 

аналитическую, конструктивную, адаптивную, экспрессивную, эстетическую [2].  И, 

действительно, графическая информация, как рисунок, воспринимается проще, чем 

текстовая. Несколько страниц сплошного текста запомнить сложно, а если текст  

визуализировать, представить в виде рисунка, таблицы, схемы, то информацию легче 

представить в форме образа, что и  способствует более быстрому запоминанию и более 

глубокому осознанию информации. Интерес к зрительному восприятию объясняется и 

«развитием человеческой деятельности, нарастанием потоков информации, для освоения 

которой становятся непригодными традиционные методы и средства. Для дальнейшего 

накопления, освоения, хранения, переработки и передачи информации необходимы новые, 

компактные, мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъекта, и 

визуализация — одно из этих средств». [3]    

Использование инфографики в обучении русскому как второму, имеет ряд 

преимуществ: во-первых, достаточное количество информации при минимальном 

количестве лексики; во-вторых, инфографика воспринимается легче, чем текст, поскольку 

представленная информация готова для восприятия, в ней выделены все основные 

моменты. Кроме того, она может стать основой для интересной дискуссии, обсуждения  

(например, все ли в данной инфографике соответствует реальности?), также можно 

составить различные тексты, написать эссе. 

Инфографика способствует и развитию речевых навыков. Учащиеся при ответе не 

имеют готового текста и вынуждены, опираясь на подсказки инфографики, составлять свое 

собственное высказывание. Таким образом, одна из задач инфографики не чтение, а 

изучение, анализ, создание своего текста. То есть не просто трансляция информации, а еще 

и выполнение аналитической, конструктивной, адаптивной, экспрессивной и эстетической 

функций. 

Известно, что зрение – это самое эффективное и развитое чувство человека. 80% 

информации мы видим. Отсюда и первые способы сохранения информации: наскальные 

рисунки, пиктограммы, иероглифы, жесты, выражения лица.   

Исследования показали, что в одно изображение можно уместить текст в 5 страниц. 

Именно это свойство и предлагается образованию. «Русский язык в таблицах и схемах», 

«Русский язык в картинках» и многие другие учебные материалы на сегодня имеют 

востребованность. Также в памяти ребенка остается именно схема или таблица, нежели 

лекция и рассказ учителя. Красивые понятные графики и диаграммы лучше 

воспринимаются и запоминаются. Современная инфографика сделает уроки 
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привлекательными и интересными. 

Используя инфографику на уроках любой педагог может убедится в том, что ее 

положительными сторонами являются: 

– простота при использовании – изображение можно вывести с помощью проектора 

на доску, распечатать; 

– разнообразие в выборе – яркие изображения явлений и процессов, фотографии и 

иллюстрации; 

– возможность организация групповой (использование на интерактивной доске, 

демонстрационном экране) и индивидуальной работы (работа за персональным 

компьютером, планшетом или с распечаткой). 

Таким образом, при визуализации учебной информации средствами инфографики 

решается ряд педагогических задач: передаются знания и распознавание образов, 

обеспечивается образное представление знаний и учебных действий, формируется и 

развивается критическое и визуальное мышление, активизируется учебная и 

познавательная деятельность, обеспечивается интенсификация обучения, повышается 

визуальная грамотность и визуальная культура. 

На практике определились и лучшие ресурсы для создания инфографики: 

1. Сreately – простой в использовании сайт даёт пользователям возможность 

подставлять собственные данные в один из уже готовых шаблонов и создавать 

качественную инфографику. Ресурс поддерживает 7 языков, в том числе и 

русский. https://creately.com/ 

2. Canva. Простой онлайн-редактор для построения инфографики на русском 

языке. https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/ 

3. Infogr.am. По уверению разработчиков работать с программой Infogr.am просто и 

удобно. 

4. easel.ly, отличный сервис, сделанный специально для создания инфографики. 

Ничего лишнего, после регистрации можно сразу приступать к визуализации ваших идей. 

 Проектирование заданий для несплошных текстов, с которыми всё чаще 

сталкиваются учащиеся. По нашему определению, несплошные тексты – это тексты, в 

которых информация предъявляется невербальным или не только вербальным способом. 

Итак, можно сделать выводы о том, что формируется при использовании 

инфорграфики: 

1. умение различать сплошные и несплошные тексты, определять вид несплошного 

текста. 

2. умение читать, воспринимать несплошной текст (извлекать информацию, 

интерпретировать её). 

3. умение переводить информацию в  другой формат (сплошной текст в несплошной 

и наоборот). 

4. умение менять вид несплошного текста (составлять кластер, диаграмму на основе 

таблицы). 

5. умение самостоятельно готовить несплошные тексты. 

6. умение использовать полученную информацию для решения учебной задачи. 

Таким образом, применение инфографики становится важным элементом работы на 

этапе проведения суммативного и формативного оценивания на уроках. 
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Жизнь устанавливает сегодня свои приоритеты: не простое знание фактов и не 

умения, как таковые, а способность пользоваться приобретённым;  умение получать 

информацию  и моделировать, формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить,  тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать друг с другом и учителями.На сегодняшний день Министерство 

образования и науки Республики Казахстан в целях контроля качества и проверки усвоения 

учащимися учебного материала проводит различное тестирование и, конечно же, ЕНТ. 

Вопросы тестов, разработанные РГКП «Национальным центром тестирования» по  

грамотности чтения предусматривают работу с текстом, например: «Инструкция: 

внимательно прочитайте текст и  правильно выполните задания к тексту». В заданиях 

предусмотрены следующие виды работ: 

1.Определить стиль текста; 

2.Определить тему текста; 

3.Найти утверждения, не соответствующие тексту; 

4.Найти определяющий тезис в тексте; 

5.Поставить вопросы к тексту и много других заданий; 

Таким образом, основываясь требованием времени, составлены задания 

формативного оценивания  по лексическим темам по учебнику: Сабитова З.К.,                 

Бейсембаев А.Р. Русский язык.-Алматы: Мектеп, 2018.-176 с.:илл. Часть 1.). 

Цель: помощь учителю при  составлении краткосрочных планов,заданий СОР и 

СОЧ по разделам, раздаточный материал к урокам. Однотипные задания даны к разным  по  

содержанию  текстам.Учитель может использовать на выбор любой текст, разработать свои 

задания к тексту,использовать иллюстрации для создания презентации к уроку.Задания 

разработаны к 1 части учебника, главе «Путешествия и достопримечательности». 

Содержание главы   включает темы: 

1.Почему люди путешествуют.                                                            

2.В путешествии.                                                                                  

3.Достопримечательности мира.                                                          

4.Достопримечательности Казахстана.       

                                             

Тема№1. Почему люди путешествуют. 

Вариант 1. 

После путешествия сложно остаться таким же, как прежде. Путешествия расширяют 

кругозор и меняют человека в корне. Путешествия меняют нашу жизнь и отношение к ней, 

наши приоритеты и ценности. Поездка в другую страну – самый увлекательный способ 

изменить себя в лучшую сторону. Многие не подозревают, какие изменения может скрывать 

одно меленькое путешествие.  Мы верим, что путешествие — это лучшее образование! 
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Задание: 

1.Озаглавить текст. 

2.Определить основную мысль. 

3.Разделить текст на смысловые части. 

4.Выписать ключевые слова. 

5.В каком предложении содержится вывод по данной теме? 

Каждый должен, по крайней мере, один раз в год отдыхать, так что, когда вы 

начинаете проводить бессонные ночи думать о солнце и море, когда вы думаете, с тоской о 

зеленой сельской местности, там уже нет никаких сомнений - вы готовы для отдыха. Вам 

нужно, отойти от всех ваших обыденных проблем и подышать свежим воздухом. 

Путешествия необходимо для всех нас, оно развивает наше воображение, дает нам 

движение, а движение, как нам всем известно, это жизнь. Одна из целей путешествия, это 

пойти в поисках природной красоты. Красивые места на земле как магниты, которые 

привлекают туристов из года в год. Но еще более ценным для путешественника является 

знание, которое он получает, идя среди людей разных характеров и разных образов жизни. 

Когда любопытство путешественника угасает он начинает скучать за родными краями, где 

все вещи ему кажутся знакомыми и любимыми. Таким образом, путешественник, кроме 

радости путешествия, имеет самое теплое чувство возвращения домой. 

 

Тема№1   «Почему люди путешествуют 

Вариант 2. 

Сейчас исследован практически любой уголок Земли. Уже не осталось места, куда не 

ступала бы нога человека. Даже арктические льды уступили под его натиском. Но так было не 

всегда. Для наших предков наша планета была неизведанным и таинственным миром, а за 

горизонтом скрывались новые страны, диковинные обычаи и племена. Большой вклад в 

изучении Земли внесли самые известные путешественники, чьи имена навсегда остались в нашей 

памяти, т.к. именно они совершили мировые открытия, перевернувшие представление людей о 

нашей планете. 

Задание: 

1.Прочитать текст. 

2.Озаглавить текст. 

3.Определить стиль текста. 

4.Выписать ключевые слова. 

5. Описать заслуги путешественника. 

 

1. Фрэнсис Дрейк 

В честь него был назван пролив, расположенный между Антарктидой  и Огненной  

Землей. У Калифорнии есть залив Дрейка. 

С 12 лет Фрэнсис, сын обычного фермера, стал юнгой на корабле своего дальнего 

родственника. С 18 лет он уже был капитаном. 

В 1567 году его корабль принимал участие в экспедиции. На эти суда напали испанцы, 

большую часть которых они потопили. Выжили только 2 судна, одно из которых принадлежало 

Фрэнсису Дрейку. Англичане потребовали возместить им все потери, но испанцы отказались. 

Тогда молодой капитан поклялся, что сам заберет все у короля Испании. В 1577 году 

его отправили к побережью Америки. По официальной версии, он должен был открыть новые 

земли, но самом деле цель была прозаичнее – золото. Из-за шторма Дрейк обнаружил пролив, 

получивший его имя. 

Тема№2   « В путешествии» 

Задание: 

1.Прочитать текст. 

2.Определить основную мысль текста. 
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3.Разбить текст на смысловые части. 

4.Составить план текста. 

5.Подготовить  пресс-релиз по тексту, сократив его в два раза. 

 

Интересные факты об Америго Веспуччи 

 

 
 

Известный на весь мир путешественник Америго Веспуччи, человек отважный и 

образованный, обладал широким кругозором. Его манили неизведанные края, и он упорно 

шёл к своей мечте, в итоге открыв для европейцев новые земли, которые незадолго до него 

посетил Колумб, так и не узнавший, что он открыл новый материк. Веспуччи повезло 

больше — он целенаправленно собирался исследовать новый континент, что с успехом и 

проделал.Ещё в детстве будущий путешественник научился читать и писать на латыни. Его 

обучил дядя, который был монахом.Америго Веспуччи был весьма учёным человеком. Он 

превосходно разбирался в физике, географии и астрономии.Он был лично знаком с 

Христофором Колумбом.Будучи весьма богатым и успешным торговцем, Америго 

Веспуччи предпринял свою первую экспедицию, когда ему было 47 лет. Причём сам он был 

в ней не капитаном, а штурманом.Именно он дал название стране Венесуэла, что в переводе 

с его родного итальянского языка означает «маленькая Венеция». Это название пришло 

Веспуччи в голову, когда он увидел индейские дома на сваях, напомнившие ему 

венецианскую архитектуру.Всего Америго Веспуччи предпринял три значительные 

экспедиции, но он никогда управлял непосредственно кораблями. Он обычно выполнял 

вспомогательные и исследовательские обязанности, и лишь в последнем плавании был 

назначен капитаном одного из судов. Впрочем, он всё равно всегда оставался главой 

экспедиции, и остальные полагались на его знания и навыки.Америка получила своё 

название в его честь уже после смерти самого Америго Веспуччи, хотя подобные 

предложения озвучивались ещё когда он был жив. Исходили они, впрочем, не от него — 

сам он не был тщеславен.Именно Америго Веспуччи, изучив отчёты об экспедиции 

Колумба, пришёл к выводу, что тот нашёл не другой путь в Индию, а совершенно новый 

материк.Именно с его лёгкой руки для обеих Америк прижилось неофициальное название 

«Новый Свет».Веспуччи никогда не присваивал себе честь открытия нового континента, 

справедливо оставляя её Колумбу. Но общество рассудило иначе.За 8 лет до смерти 

мореплавателя в Испании была издана книга «Новый Свет», посвящённая его экспедициям, 

но в его авторстве сомневаются до сих пор. Многие факты в книге противоречивы, и стиль 

написания совсем не похож на то, как писал Веспуччи в своих письмах, дошедших до наших 

дней.Свои экспедиции он совершал под испанским и португальским флагами. Причём в 

Испании он занимал высокую должность, соответствующую его талантам. Сейчас она 

упразднена, а её ближайшим аналогом можно было бы назвать «министра морских 

дел».Лично Христофор Колумб ходатайствовал перед королём Испании, чтобы Веспуччи 

позволили возглавить экспедицию.Одна из основных улиц в Сантьяго, столице Республики 

Чили, названа в честь Америго Веспуччи. Также улица и аэропорт, названные в честь 

великого мореплавателя, есть на его родине, во Флоренции.Именно Америго Веспуччи 

назвал так остров Кюрасао, что переводится с португальского, как «исцеление». 

Экспедиция была вынуждена на время оставить там страдавших от цинги матросов, а на 
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обратном пути их забрали. Нормально питаясь, они полностью выздоровели.В Италии в 30-

х годах прошлого века был построен трёхмачтовый парусник, такой, какими были суда 

этого класса в середине 19-го века. Он получил название «Америго Веспуччи», и, кстати, 

он до сих пор, спустя почти сотню лет, используется в качестве учебного парусного 

корабля. 

Тема№3. «Достопримечательности мира» 

Задание: 

1.Прочитать текст. 

2.Определить основное содержание текста. 

3. Поработайте с «Ромашкой Блума».Задайте простые вопросы. 

4. Поработайте с «Ромашкой Блума».Задайте практические вопросы. 

5.  Поработайте с «Ромашкой Блума».Задайте практические вопросы. 

 

Пирамиды Гизы, Египет 

 

 
 

Пирамиды в Гизе являются старейшими и крупнейшими пирамидами в мире, но 

главное, что пирамида Хеопса, единственная из Семи чудес древнего мира дошедшая до 

наших дней. И без сомнения, пирамиды в Гизе заслуженно занимают первое место в Топ 10 

достопримечательностей мира.Эти пирамиды построены в качестве гробниц для древних 

египетских царей, эти королевские гробницы отражает силу и богатство древней 

цивилизации Египта.Великие пирамиды Гизы более популярны, чем любые другие 

достопримечательности в мире, они расположены в западной части от Нил, рядом со 

столицей Египта, Каиром. Великая пирамида Хеопса является старейшей и крупнейшей, 

она построена как гробница для древнеегипетского царя Хуфу (Хеопса). Она имеет высоту 

137 метров, что значит пирамида Хеопса несколько тысячелетий была самым высоким 

сооружением на Земле, пока в 1880 году не были достроены башни Кельнского собора, и 

состоит из 2 300 000 блоков, причем вес некоторых достигает 200 тонн. Вторая пирамида в 

Гизе была построена для Хефрена, сына царя Хуфу. Она был возведена в 2592 году до 

нашей эры, третья пирамида в Гизе была построена для Менкаура, сына царя Хефрена.   

 

Тема№4. «Достопримечательности Казахстана» 

Вариант1 

Задание: 

1. Прочитать текст. 

2. Определить основную мысль текста. 

3. Выписать ключевые слова. 

4.Разделить текст на смысловые части, озаглавить их. 

5. Составить пресс-релиз (пресс-рели́з — сообщение для прессы; информационное 

сообщение, содержащее в себе новость)  по тексту, сократив его в два раза.  

 

Монумент «Байтерек» 

Кстати, сегодня мы расскажем о монументе «Байтерек»  в городе Нур-Султане. Мы 

знаем, что он находится  на левом берегу Ишима напротив Президентского дворца. Нам 
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известно, что сооружение выстроено из стекла и бетона и отдалённо напоминает «тополь», 

стоящий на  сваях, удерживает огромный шар массой 300 тонн из стёкол-хамелеонов, 

меняющих цвет на солнце.Мы интересовались и узнали, что идея постройки монумента, по 

достоверным источникам,  принадлежит Президенту Казахстана Нурсултану 

Назарбаеву.Нам сказали, что, вероятно, первоначальный замысел «Байтерека» возник у 

Назарбаева во время путешествия на президентском самолёте. И действительно,  это было 

так: на обычной бумажной салфетке глава государства нарисовал план будущей 

конструкции. Несомненно, сегодня эта салфетка хранится в Музее Первого Президента в 

городе Нур-Султане наряду с другими экспонатами — научными трудами, наградами, 

подарками, связанными с деятельностью лидера нации. Строительство монумента 

продолжалось на протяжении 6 лет и было успешно закончено в 2002 году. Монумент 

«Байтерек» — культурный центр Нур-Султана. 

 

Тема№4 «Достопримечательности Казахстана» 

Вариант2 

Задание: 

1.Прочитать текст. 

2.Определить основное содержание текста. 

3.На основе текста заполнить «Таблицу Fila»                                                       

                                             Таблица Fila 

 

Факты Идеи Вопросы Объяснения 

    

 

Монумент Астана-Байтерек 

 

 
 

Байтерек — один из главных символов страны, олицетворяющий её процветание и 

благополучие. По замыслу архитекторов эта достопримечательность Казахстана воплотила 

в себе идею трёхуровнего Дерева Мира, символизирующего антагонизм добра и зла, и 

объединяющего мир мёртвых, мир живых и небеса. В нижнем уровне сооружения 

располагается кафе, художественная галерея и большой аквариум с рыбами. Средний 

уровень монумента представляет собой высокую башню с современными скоростными 

лифтами. Верхний уровень оформлен в виде огромного стеклянного шара, изнутри 

которого открывается прекрасный панорамный обзор на окрестности Астаны. 
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 Для гармоничного развития личности в современном мире, обучающий процесс 

должен нести в себе научно-обоснованные, практически доказанные методы и формы 

(технологии) обучения. К одним из них относится здоровьесберегающая технология.    

Здоровьесберегающие технологии служат для укрепления здоровья и его сохранения. 

Элементы этих технологий должны присутствовать на каждом уроке: их применение 

занимает мало времени, однако имеет колоссальное значение для повышения 

работоспособности обучащихся. По данным исследованиям ученых-физиологов 

образовательная деятельность требует от детей большого нервного напряжения. Во время 

непосредственной образовательной деятельности у детей любого возраста значительную 

нагрузку испытывают их органы зрения, слуха, мышцы кистей рук и всего туловища. 

Внешними проявлениями утомления являются потеря интереса и внимания, ослабление 

памяти и снижение работоспособности. У некоторых детей излишняя подвижность 

сменяется вялостью: потягивание, зевание, отвлечение и т.п. Малейшие признаки 

поведения детей, подобные перечисленным, являются очевидным сигналом для учителя, 

что детям срочно требуется физминутка. Они снимают напряжение мышц, вызванное 

неподвижным состоянием, переключают внимание с одной деятельности на другую, 

успокаивают нервную систему и восстанавливают работоспособность детей. 

Физминутка - это небольшой комплекс специально подобранных упражнений для 

снятия возможного утомления с определенных групп мышц ребенка и взрослого.  

Целью физминуток является изменить деятельность учащихся, и этим ослабить 

наступающее утомление, а затем снова переключить учащегося и педагога на продолжение 

занятий. 

Основные задачи физминутки: 

1) снять усталость и напряжение; 

2) внести эмоциональный заряд;  

3) совершенствовать общую моторику; 

4) выработать четкие координированные действия по взаимосвязи с речью; 

5) тренировка скоростных навыков выполнения мыслительных операций. 

Продолжительность каждой физминутки не менее 1,5 (полторы) - 2 (двух) минут. 
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Веселые физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируют 

сердечно - сосудистую и дыхательную систему, улучшают кровоснабжение внутренних 

органов и работоспособность нервной системы. Физминутка – это один из обязательных, 

продуманных элементов урока. Она необходима и важна, это «минутка» активного и 

здорового отдыха. Физминутки проводятся в светлом, чистом, хорошо проветренном 

помещении. Обязательное условие эффективного проведения физминуток – 

положительный эмоциональный тон. 

Классификация физминуток 

Физминутки делятся на группы, каждая группа содержит определенные 

упражнения, направленные на снятие усталости.  

Оздоровительные физминутки: 

Танцевальные. 

Эти физминутки особо любимы детьми, так как выполняются под веселую детскую 

музыку, движения произвольные. К примеру, танец «Буги-буги». 

 

Ручку правую вперёд, 

А потом её назад. 

А потом её вперёд, 

И немножко потрясём. 

Мы танцуем буги-буги, 

Поворачиваясь в круги. 

И в ладошки хлопаем вот так – 1, 2, 3. 

Буги-буги окей – 2 раза. 

Мы танцуем, чтобы было веселей. 

 

Ручку левую вперёд, 

А потом её назад. 

А потом её вперёд, 

И немножко потрясём. 

Мы танцуем буги-буги, 

Поворачиваясь в круги. 

И в ладошки хлопаем вот так – 1, 2, 3. 

Буги-буги окей – 2 раза. 

Мы танцуем, чтобы было веселей. 

 

Ножку правую вперёд, 

А потом её назад. 

А потом её вперёд, 

И немножко потрясём. 

Мы танцуем буги-буги, 

Поворачиваясь в круги. 

И в ладошки хлопаем вот так – 1, 2, 3. 

Буги-буги окей – 2 раза. 

Мы танцуем, чтобы было веселей. 

 

Ножку левую вперёд, 

А потом её назад. 

А потом её вперёд, 

И немножко потрясём. 

Мы танцуем буги-буги, 

Поворачиваясь в круги. 
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И в ладошки хлопаем вот так – 1, 2, 3. 

Буги-буги окей – 2 раза. 

Мы танцуем, чтобы было веселей. 

 

Ушко правое вперёд, 

А потом его назад. 

А потом его вперёд, 

И немножко потрясём. 

Мы танцуем буги-буги, 

Поворачиваясь в круги. 

И в ладошки хлопаем вот так – 1, 2, 3. 

Буги-буги окей – 2 раза. 

Мы танцуем, чтобы было веселей. 

 

Ушко левое вперёд, 

А потом его назад. 

А потом его вперёд, 

И немножко потрясём. 

Мы танцуем буги-буги, 

Поворачиваясь в круги. 

И в ладошки хлопаем вот так – 1, 2, 3. 

Буги-буги окей – 2 раза. 

Мы танцуем, чтобы было веселей. 

 

Ритмические. 

 В отличие от танцевальных, движении в ритмических физминутках должны быть 

более четкими, отработанными. Часто ритмические физминутки выполняются под счет, 

например, «РАЗ-ДВА-ТРИ» 

Мы пойдем сначала вправо раз-два-три. 

А потом пойдем налево раз-два-три. 

А потом все соберемся раз-два-три. 

А потом все разойдемся раз-два-три. 

А потом мы все присядем раз-два-три. 

А потом мы все привстанем раз-два-три. 

А потом мы все станцуем раз-два-три. 

А потом еще станцуем раз-два-три. 

Затем танец повторяется и темп ускоряется. 

 

Мы пойдем сначала вправо раз-два-три. 

А потом пойдем налево раз-два-три. 

А потом все соберемся раз-два-три. 

А потом все разойдемся раз-два-три. 

А потом мы все присядем раз-два-три. 

А потом мы все привстанем раз-два-три. 

А потом мы все станцуем раз-два-три. 

А потом еще станцуем раз-два-три. 

 

Гимнастика для глаз. 

  Для расслабления глаз очень полезно смотреть на зеленый цвет. Например, можно 

сфокусировать зрение на этом цвете. Можно глазками посмотреть вверх, вниз, направо, 

налево, нарисовать круг или первую букву своего имени. 
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 Любимое упражнение детей «День и ночь» – учитель произносит слово «ночь», дети 

закрывают глаза и ложатся на парту, а когда учитель произносит слово «день» дети 

просыпаются и сидят красиво. И так несколько раз. В конце, дети разводя руками, 

имитируют, что появилось «солнышко». Таким образом, отдыхают не только глаза, но и 

расслабляется позвоночник, который устает быстрее всего. 

 

Пальчиковая гимнастика. 
Это воздействие на мелкую моторику рук, развитие и коррекция зрительно-

моторной координации, пространственно-образного мышления, креативных способностей, 

расслабление и тренировка мышц глаз, синхронизация полушарий головного мозга. Сюда 

можно отнести упражнения «Ленивые восьмерки»– рисование в воздухе, на листочке, 

рисуем то правой рукой, то левой, то одновременно двумя руками, начиная от серединной 

точки. Следующее упражнение «Дождь идет, и град идет» - дети по команде педагога,  стуча 

и чередуя пальцами рук об парту, изображают стук дождя, показывают, переворачивая с 

ладонями верх, стуча и чередуя пальцами рук об парту, изображают стук грозы. Град и 

дождь перестали, солнышко появилось. 

Организовывать такие паузы нужно в середине занятия (на каждом уроке), в начале 

(на последних уроках, когда дети очень утомлены) и в конце (на первых уроках, чтобы у 

малышей было больше времени настроиться на следующий урок).  

На уроках русского языка и литературы учащиеся довольно продолжительное время 

пишут, выполняют различные задания, много читают. Использование физкультминуток 

позволяет использовать время урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью 

учебной отдачи учащихся. Учащиеся после таких пауз становятся более активными, их 

внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. 

При изучении темы «Глагол» 
1.Покачайтесь, покружитесь, потянитесь, распрямитесь, 

Приседайте, приседайте, пошагайте, пошагайте. 

Встаньте на носок, на пятку, 

Поскачите-ка вприсядку, 

Глубоко теперь вздохните, 

Сядьте тихо, отдохните. 

Всё в порядок приведите, 

Вновь трудиться все начните. 

2.Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

3.Утром встал гусак на травку, 

Подтянулся сладко, сладко, 

Повернулся влево, вправо, 

Приседанье сделал прямо, 

Отряхнулся и вздохнул, 

И тихонько сел за стул. 

Игра на внимание привезена из Польши. Произнесение польских слов сходно с 

русскими. Все слова повторяются участниками игры хором: Голова - рамена - колина - 

пальцы - колина - пальцы - колина - пальцы - голова - рамена - колина - пальцы - очи - уста 

- уши - нос. 
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При изучении темы «Изменение имен существительных по числам» 
Польская игра на внимание 

"ГОЛОВА - РАМЕНА" 

Слова данной игры заранее разучиваются с детьми. Ведущий поет вместе со всеми 

песню, по очереди показывая на те части тела, которые упоминаются: 

Голова - голова; 

Рамена - плечи; 

Колена - колени; 

Пальцы – пальцы на ногах или 

Пальцы - щёлкает пальцами; 

Очи - глаза; 

Уши - уши; 

Уста - губы; 

Нос - нос 

И постепенно увеличивает темп. Все движения идут под песню: 

Голова - рамена - колена - пальцы, 

Колена - пальцы - колена - пальцы, 

Голова - рамена - пальцы, 

Очи, уши, уста, нос. 

Задача, играющих успеть за ведущим и не сбиться в последовательности. Ведущий 

может специально путать игроков, показывая на одно, говоря про другое. 

Двигательно-речевые физминутки. 

В эту группу входят дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Это упражнения на чередование звуков, чередование дыхания, длительный вдох и 

выдох, упражнения «Задуй свечу», «Надуй шарик», подражания животным или 

озвучивание животных, например, как мяукает кошка? Дети озвучивают мяу-мяу, как 

корова мычит? Му-му-муу, а как собака лает? Гав,гав,гав и так далее. 

«Звук вокруг» – дети показывают при помощи звуков: дождь, полет шмеля, летящий 

самолет, проезжавшую мимо машину и т д. “Сгибание стопы” – упражнение, отвечающее 

за речь и язык. При помощи этих упражнений происходит воздействие на верхние и нижние 

отделы легких, насыщение их кислородом, снижение напряжения. 

Заключение 

Уважаемые педагоги! Не забывайте, что физминутка необходима на каждом уроке, 

как минутка, направленная на снятие усталости, напряжения, на восстановление 

умственной работоспособности! 

Любую физминутку намного проще и эффективней проводить в стихотворной 

форме. Также не стесняйтесь применять музыкальное сопровождение, изменять темп 

упражнений, словом – просторы для творчества довольно обширные, ограничение только 

по времени, ведь главная задача – не давать детям закиснуть во время урока, а не утомить 

их еще больше. 

Проводить физминутку может не только учитель, но и один из учеников. Удобней 

всего будет составить график проведения разминок, чтобы дети получали первые 

внеурочные поручения и были готовы к маленьким выступлениям заранее. Если с помощью 

физминутки вы добьетесь не только сохранения здоровья обучающихся, но и сплотите 

коллектив, подогреете класс к активной общественной деятельности, развьете в детях 

любовь к физической культуре – ваш вклад в формирование личности и молодого 

организма будет неоценим и вряд ли забудется воспитанниками. 

Физминутка помогает сделать процесс усвоения знаний более легким и радостным. 

Каждый учитель должен помнить, что физминутка на уроке должна быть 

непродолжительная, не должна утомлять детей и просто должна быть! 
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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?” 

Введенная обновленная программа  2016 года предъявляет  новые требования к 

школе. 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. 

Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый подход к 

обучению, включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, 

творческое начало, профессионализм, использование новейших технологий. 

Актуальность инновационного обучения состоит в использовании личностно-

ориентированного обучения, а также поиске условий для раскрытия творческого 

потенциала ученика. 

Основными целями инновационного обучения являются: 
 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих 

способностей учащихся; 

 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход 

на уровень продуктивного творчества; 

 формирование личностных качеств учащихся; 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

 создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 

 выработка долговременной положительной мотивации к обучению; 

 тщательный отбор материала и способов его подачи. 
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В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 
 развивающее обучение; 

 развитие критического мышления; 

 дифференцированный подход к обучению; 

 создание ситуации успеха на уроке; 

 информационные технологии. 

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. 

Учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность 

учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и 

поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются 

исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности учащихся. 

Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и 

формирование лидерских качеств личности. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе я успешно применяю на своих уроках следующие приемы: 

1) ассоциативный ряд; 

3) мозговая атака; 

4) групповая дискуссия; 

5) синквейн; 

6) эссе; 

7) ключевые термины; 

8) перепутанные логические цепочки; 

9) дидактическая игры; 

10) работа с тестами; 

11) задания поискового характера; 

12) нетрадиционные формы домашнего задания. 

Остановлюсь лишь на некоторых из них. 

Эссе -  жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

литературной, философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Эссе очень 

распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Его целесообразно 

использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. Ребята, как 

правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных 

психологических особенностей не всегда могут проявить сдержанность, поэтому возникает 

на уроке ситуация, когда более подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, 

предположения, не давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием 

эссе: каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать 

самостоятельный выбор. Главное правило свободного письма – не останавливаться, не 

перечитывать, не исправлять. 5-минутное эссе 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. 

Развитию познавательной активности 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-  путешествие. 

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать 

проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют 

учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию 
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критического мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы 

обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, развивают языковую 

наблюдательность. Именно поэтому все вышеперечисленные виды уроков я с 

удовольствием применяю в своей работе. 

Подсчитано, что в среднем ученик в течение пяти уроков говорит 3-5 минут. Я 

думаю, что учителей эти данные не удивят, но, бесспорно, заставят задуматься над 

проблемой. Поэтому сегодня актуальными являются уроки — диспуты, 

дискуссии. Большая доля работы при подготовке к такому уроку ложится на плечи 

учителя: выбор темы, подход к проблеме, составление плана дискуссии, отбор вопросов. 

Такая форма работы более эффективна на уроках литературы. 

Так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей “изюминкой”. Поэтому 

можно прибегнуть к нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного 

урока. Это могут быть и лексический диктант или диктант-кроссворд, и составление 

загадок на уроке, и комментированное письмо или предупредительные диктанты с 

“вагоновожатым. Главное,  чтобы  детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось 

работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают 

нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята 

приучаются на таких уроках, и творческое отношение к русскому  языку, которое 

воспитывается только на творческих уроках. 

Последние годы довольно часто использую на своих уроках синквейн как прием 

технологии развития критического мышления на стадии рефлексии. Хотя синквейн может 

быть использован на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое сообщение 

актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии 

осмысления – вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это 

средство творческого выражения осмысленного материала.  Пример синквейна: 

русский язык 

живой,удивительный 

учит, объясняет, творит 

Берегите наш родной язык!  

познание 

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. 

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; 

-подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание видеоклипов по 

литературным произведениям; 

- рисование обложек, диафильмов к литературным произведениям; 

- художественное чтение; 

- инсценировка художественного произведения; 
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- создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; 

- продолжение неоконченных произведений; 

- подготовка словарных диктантов; 

- составление конспекта, опорных таблиц; 

- презентации (обзор героев произведения, биография писателя); 

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. 

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, 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. 

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:  
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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. 

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 (фронтальная беседа, результаты которой учитель 

фиксирует на доске). Ученики оформляют полученную информацию в тетрадях в виде 

кластеров. Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. 

 Часть речи 

 

            число род 

 

 

 

 

 склонение падеж 

 

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: 

Имя 

существительное 
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1. написать,что они узнали по новой теме; 

2. задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет 

эффективно развивать критическое мышление, исследовательские способности аудитории, 

активизировать ее творческую деятельность, медиакомпетентность обучающихся. К 

использованию на уроке данного метода нужно готовить ребят постепенно. Так уже в 7 

классе по русскому языку можно подготовить с учениками несколько проектов по 

изученным частям речи. Темы по морфологии очень обширны, имеют несколько микротем, 

требуют много работы при отработке навыков и умений, поэтому на стадии закрепления 

можно подготовить и проект по изученной теме. Еще один плюс этой работы 

психологический: 7-й класс это, так называемый, «трудный» возраст, когда ребёнка сложно 

чем- то заинтересовать. А новый вид работы всегда интересен, тем более, что можно 

работать в группах, что тоже имеет немаловажное значение для ребят этого возраста. Если 

работа в этом направлении ведётся учителем целенаправленно, то к 10-11классу ученики 

уже достаточно владеют навыками создания проекта, чтобы выполнять эту работы 

самостоятельно. 

Исследовательские методы обучения возможно применять на   всех этапах урока. 

Целесообразно использовать «Ромашку вопросов» или «Ромашку Блума». 

Систематика вопросов, основанная на созданной известным американским 

психологом и педагогом Бенджамином Блумом таксономии учебных целей по уровням 

познавательной деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка), 

достаточно популярна в мире современного образования. 

 

Ромашка Блума

Зарипова Наталья Кузьминична

 
 

Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрастов 

(начиная с первого класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть могут 

привести свои примеры). 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 . 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.  
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Таким образом, для активизации познавательной деятельности учащихся на уроке 

прослеживаются некоторые общие подходы к использованию инновационных 

технологий: --- совершенствование системы усвоения учащимися базовых знаний, умений 

и навыков; 

- активизация теоретического и продуктивного мышления, познавательных 

способностей школьников; развитие критического мышления в процессе обучения;  

- развитие мотивации к учению, познавательных интересов учащихся; стремление 

к осознанному усвоению учебного материала, участию всех учеников в учебной 

деятельности; 

- организация кооперирования, сотрудничества учащихся при решении 

определенной задачи; использование разнообразных форм учебной работы; 

- организация учебно-поисковой деятельности, различных форм самостоятельной 

работы учащихся; 

- применение компьютерных технологий в учебном процессе; 

- допускается обучение учащихся в разном темпе и усвоение ими разного объема 

знаний; 

- проведение развивающих учебных игр; 
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Политические, экономические и социально-культурные трансформации, 

происходящие в мире, порождают размышление о будущем Казахстана, о воспитании его 

будущего – детей и молодежи. 

В инструктивно – методическом  письме « Об особенностях преподавания основ 

наук в общеобразовательных организациях РК в 2015-2016 учебном году» четко дано 

определение функционального значения предметов общественно-гуманитарного 

направления, которые способствуют формированию и становлению личности [1]. 

Педагогические технологии, интерактивные методы обучения способствуют 

развитию функциональной грамотности учащихся, одним из  которых является 

применение технологий критического мышления. 

Использование  приемов  технологии критического мышления максимально  

стимулирует развитие интеллектуальных, творческих и познавательных способностей 

школьников. 
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Технология «Развитие критического мышления» - это  целостная система, которая 

развивает продуктивное творческое мышление, формирует интеллектуальные умения, 

навыки работы с информацией, учит учиться. 

А что такое критическое мышление? – Это: 

-    способность ставить новые, полные смысла вопросы; 

-    вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; 

-     принимать независимые продуманные решения. 

Чем  привлекает меня данная технология? Детей нелегко мотивировать. И нам  

приходится постоянно придумывать, как заинтересовать ребенка? Порой в этом процессе 

мы больше отдаем предпочтение форме и забываем о содержании. Технология РКМ 

схематичностью и наглядностью ее приемов, графической организацией материала 

позволяет не только разнообразить урок, сделать его нестандартным, но и  достичь 

конкретных образовательных результатов: 

 формирование нового стиля мышления (открытость, гибкость, рефлексивность, 

осознанность, альтернативность); 

 развитие базовых качеств личности (креативность,  коммуникативность,  

критическое мышление, мобильность, самостоятельность, ответственность); 

 формирование культуры чтения и письма; 

 формирование умения задавать вопросы, формировать гипотезу; 

 стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности; 

 запуск механизмов самообразования и самоорганизации. 

Структура ТРМК включает три фазы: вызов, осмысление, рефлексия. 

ВЫЗОВ 

-   мотивационная ( побуждение к работе с новой информацией, стимулирование 

интереса к новой теме); 

-  информационная ( вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме); 

-  коммуникативная  ( бесконфликтный обмен мнениями). 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

-  информационная ( получение новой информации); 

-  систематизационная  (  классификация полученной информации); 

-  мотивационная  ( сохранение интереса к изучаемой теме). 

РЕФЛЕКСИЯ 

-  коммуникативная ( обмен мнениями о новой информации); 

-  инфоhмационная ( приобретение нового знания); 

 -  мотивационная ( побуждение к дальнейшему расширению информационного 

поля); 

-  оценочная ( соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка 

собственной позиции, оценка процесса). 

Остановлюсь лишь  на некоторых приемах ТРКМ. 

СИНКВЕЙН  -   это  методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из них 

подчинено определенным принципам, правилам. Таким образом, происходит краткое 

резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. Синквейн 

является одним из приемов технологии критического мышления, которая активирует 

умственную деятельность школьников, через чтение и письмо. Написание синквейна – это  

свободное творчество, которое требует от учащегося найти и выделить в изучаемой теме 

наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко 

сформировать, основываясь на основных принципах написания стихотворения. 

Правила построения синквейна 

. Первая строка стихотворения – это его тема. Представлена она всего  одним 

словом и обязательно существительным. Дает возможность судить о метапредметном 
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умении определять тему. 

.  Вторая строка  состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть  прилагательные. Допускается использование 

причастий. 

.  В третьей строке,  посредством использования глаголов или деепричастий, 

описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна.  В  третьей 

строке три слова. Дают представление о том, как идет процесс применения понятия. 

.  Четвертая строка – это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи которой 

составляющий высказывает  свое отношение  к теме. В данном случае это может быть как 

предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое выражение, 

пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте раскрываемой темы.  

.  Пятая строка – одно слово или словосочетание, которые представляют собой 

некий итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

Достоинства метода синквейна 

При составлении синквейна на уроках: 

.  повышается интерес к изучаемому материалу; 

.  развивается образное мышление; 

.   развиваются творческие способности учащихся; 

. совершенствуются коммуникативные навыки и умения  емко и лаконично 

выражать свои мысли; 

.  развивается мышление и воображение; 

.  вырабатывается способность к анализу; 

.  уменьшается время, отводимое на запоминание информации; 

.  расширяется словарный запас. 

  Варианты работы с синквейном: 

-Традиционное составление синквейна 

-Составление рассказа , основой которого послужит уже готовое стихотворение. 

Желательно при его составлении, использовать слова и фразы, использование в заданном 

синквейне. 

-Редактирование готового синквейна, с целью усовершенствовать его. 

-Дописать синквейн. Для этого нужно проанализировать заданное стихотворение, 

определить недостающую часть и заполнить ее. Например, можно предложить 

стихотворение ,в котором не указана тема. Применяя слова, ее характеризующие и  

раскрывающие, учащиеся должны понять ,о чем речь. 

Интегрированный урок литературного чтения  и само познания мы  начали  с 

позитивного настроя круга радости «Мой самый счастливый день», который помогает 

определить настроение учащихся, создать  благоприятную обстановку. Для организации 

работы в группе, в паре мы применили метод «Пазлы» по теме урока «Семья – основа 

общества». Сбор картинок развивает логическое мышление, внимание.  

По  собранному «Пазлу» мы предлагаем учащимся придумать название группы, 

девиз и все это изложить в стихотворной форме. Выступление всей  группой развивает 

сплоченность, единство. 

Далее, приемом «мозговой атаки» повторили пройденную тему, задавая 

проблемные вопросы, способствующие формированию представлений, к примеру: 

«Какие у вас возникают ассоциации, когда слышите слово « семья», « семейный очаг». 

На этапе «Осмысления» для групп предложили текст М. Кабанбаева «Арыстан ,я  

и виолончель».Далее по данной теме предложили написать «Письмо  автору рассказа».  

С целью  сопоставления, сравнения, выделения самого главного предложили 

составить постер «Собака  друг человека». 

Через определенное время каждая группа защитила свои проекты, а другая оценила 

их. 



 

114 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
Формирование функциональной грамотной личности невозможно без становления 

его самосознания, вне процесса самопознания. Учащиеся учатся понимать сущность 

своего «Я», раскрывая свои способности, свое истинное предназначение, приобретают 

новые знания о связи  человека  с природой,  развивают в себе такие качества как доброта, 

отзывчивость, бережное отношение к окружающему миру, стремление помочь ближнему. 

В процессе урока прослеживается  межпредметная связь с литературой, 

искусством, музыкой. 

Предложили учащимся  текст и в паре обсудить отношение Асана  к Арыстану:  

              Арыстан                                 собака 

              Ласковый                               друг 

              Рычал                                      удивительный 

              Верный                                   понятливый 

              Пес                                          черный, лохматый 

Для развития творческого мышления предложили группам составить «Синквейн» 

. Собака. 

. Черная, лохматая. 

. Лает, кусает, охраняет. 

. Самый лучший друг Асана. 

. Верность 

На  этапе рефлексии группам раздали геометрические  фигуры, из  которых 

получаются человечки, например, в кругу пишут, что узнали нового, в  прямоугольнике 

пишут мнение об уроке, в треугольниках пишут пожелание своей группе, и в следующих 

двух пишут пожелания другой группе. В конце урока по ответам учащихся получили 

анализ урока. 

ДИАМАНТА  (или даймонт) 

Этот прием используется при характеристике противоположных  понятий. Важный 

момент в выполнении задания – встреча, столкновение, соприкосновение двух 

противоположных понятий. Здесь учащиеся высказывают свою точку зрения и суждения, 

исходя из жизненного опыта. 

Диаманта -  это стихотворная форма из семи строк, первая и п последняя из 

которых – понятия с противоположным значением. Этот вид стихотворения составляется 

по следующей схеме: 

1 – я строка - существительное, тема диаманты 

2 – я строка – два прилагательных,  раскрывающих какие-то интересные, 

характерные признаки явления, предмета, заявленного в теме диаманты 

3 – я строка -   три глагола, раскрывающие действия, воздействия и т.д., 

свойственные данному явлению 

4 – я строка – ассоциации, связанные с темой диаманты(  4 существительных, 

переход к антонимичным понятиям) 

5 – я строка – три глагола, раскрывающие действия, воздействия и т.д., 

свойственные явлению – антониму 

6 – я строка – два прилагательных ( по отношению к антониму) 

7 – я строка – существительное, антоним  теме. 

Прием  SWOT – анализ 

Проведение  SWOT – анализ представляет собой заполнение матрицы, состоящей 

из четырех  блоков, в центре матрицы записываем факт, явление, проблему, требующую 

исследования, а по блокам матрицы: 

S – сильные стороны изучаемого явления ( англ. strengths - сильный) 

W – слабые стороны изучаемого явления ( англ.weaknesses - слабый) 

O – возможности применения ( англ.opportunities -возможности) 

T –угрозы применения ( англ. threats - угрозы) 
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Первый этап урока. Учащиеся в группах читают материал параграфа и 

дополнительный материал, обмениваются новой информацией, выделяют сильные и 

слабые стороны основных типов экономических систем, предполагают, какие  

возможности   и угрозы применения этих типов систем существуют в будущем. 

Второй этап урока. Заполнение матрицы SWOT – анализа. 

Третий этап урока. Выступление  групп. 

Четвертый этап урока. Оценивание работы в группах и подведение итогов. 

СТРАТЕГИЯ  «ИНСЕРТ» 
Чтение текста с пометками. Используется для формирования такого 

универсального учебного действия как умения систематизировать и анализировать 

информацию. В процессе чтения учащиеся маркируют  текст значками. Затем заполняют 

таблицу, количество граф которой соответствует числу значков маркировки. Обязательно 

обсуждаются записи, внесенные в таблицу. Таким образом, обеспечивается вдумчивое, 

внимательное чтение, делается зримым процесс накопления информации, путь от старого 

знания к новому.  

Возможные значки 

^ - значком « галочка» отмечается в текста информация, которая уже известна 

ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом источники информации и степень 

достоверности ее не имеют значения 

+  - значком «плюс» отмечаются новые знания, новая информация. Ученик ставит 

знак только в том  случае, если он впервые встречается с информацией; 

-  - значком «минус» отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика 

представлениями, о чем  думал иначе; 

?  - значком «вопрос» отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует  

дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

Данный прием требует  от ученика не  привычного пассивного чтения, а  активного 

и внимательного. Он обязывает  не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать  

собственное понимание в процессе чтения текста или  восприятия иной любой 

информации. При использовании этого приема важно, чтобы отмеченные вопросы(?) не 

оставались без ответа. 

КЛАСТЕР -  это способ графической организации материала, отображает наши  

размышления, определяет информационное поле данной темы. 

Прием заключается в выделении смысловых единиц текста и графическом  

оформлении их в  определенном порядке в виде «грозди». «Грозди» ( кластеры)  могут 

стать ведущим приемом как на  протяжении всего урока в режиме технологии, так и на  

отдельных его этапах. «Грозди» - графический прием систематизации материала. Наши 

мысли уже не громоздятся ,а «гроздятся».  То есть  располагаются в определенном 

порядке. 

Данный прием можно с успехом применять на уроках как на стадии вызова, так и 

на стадии рефлексии. 

Кластер  развивает умения  систематизировать учебный материал ,а также имеют 

важное значение для систематизации собственных суждений самими учащимися, 

отслеживания самого процесса  познания. 

Памятка для учащихся по составлению кластера 

1. Напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа бумаги 

или на доске 

2. Записывайте слова или предложения, которые приходят на ум по данной теме. 

3.  По мере того, как возникают идеи, вы их записываете. 

4.  Выпишите столько идей, сколько придет вам на ум. 

Применение  кластера имеет следующие достоинства: 

.  он позволяет охватить большой объем информации; 
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.  вовлекает  всех участников коллектива в обучающий  процесс, им это интересно; 

. дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, 

высказать неверное суждение. 

В ходе данной  работы  формируются и развиваются следующие умения: 

. умение ставить вопросы; 

. выделять главное; 

.устанавливать причинно- следственные связи и строить умозаключения; 

. переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом; 

.  сравнивать и анализировать; 

.  проводить аналогии. 

Таким образом: 

Применение технологии развития критического мышления на уроках: 

- способствует активизации мышления, повышает мотивацию 

- дает возможность проявить себя, свои творческие способности 

- учит находить пути решения проблемы, сопоставлять свое мнение с другими  

- заставляет учеников задумываться. 

Технология дает учителю: 

- возможность создать в классе  атмосферу открытости и ответственного 

сотрудничества; 

-  возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критическому мышлению и  самостоятельности в 

процессе обучения; 

-  возможность стать практиком, который умеет грамотно анализировать свою 

деятельность. 
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Однoй из важнейших задач сoвременного учителя сегoдня является внeдрение в 

учебный процесс тaких методов, приёмов и тeхнологий, с помoщью котoрых самый, 

казалoсь бы, примитивный урoк стал интересным и захватывaющим. В свете реaлизации 
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ОСО в прaктике учителя стало вeсьма актуальным применение такой тeхнологии как 

«Тeхнология фaсилитации «Идeялог»».  В рамках работы методического объединения 

нашего района, мы провели семинар с учителями и нашего района, где 

продемонстрировали данную методику на практике.  

Чтобы пoнять суть самой технолoгии фaсилитации, неoбходимо выяснить и пoнять 

значение самoго термина «Фaсилитация». 

Фaсилитация (от англ. «facilitate» – облeгчать, помoгать) – это прoфессиональная 

организaция прoцесса групповой рабoты, направленная на прoяснение и достижение 

группoй пoставленных целей. 

Данная технoлогия помогает минимизировать oбщие проблемы, с котoрыми так 

или иначе стaлкиваются люди, взаимoдействуя и сoтрудничая друг с другом. 

Фaсилитация – это прoцесс, фoкусирующийся на следующих вoпросах: 

• Какoго результата (уровня) необхoдимо достичь? 

• Кто дoлжен быть вoвлечён? 

• Какова последoвательность выпoлняемых группой заданий? 

• Как организoвать эффективную кoммуникацию? 

• Как эффективнo использoвать имеющиеся ресурсы? 

• Как oбеспечить комфoртную для рабoты участников среду? 

Фасилитатoр – это челoвек, обеспечивающий успешную группoвую 

кoммуникацию. Он помoгает группе понять oбщую цель и пoддерживает позитивную 

группoвую динамику для дoстижения этой цели в прoцессе дискуссии, не защищая при 

этoм ни одну из позиций или стoрон. Тем самым он oблегчает процесс кoммуникации, 

делая его комфoртным для всех участникoв. 

В применение технолoгии фасилитации пoка известны лишь oграниченному кругу 

специалистoв-практиков. Известны следующие метoды фасилитации: 

- «Идеялoг» 

- «Технoлогия открытого прoстранства» 

- «Поиск будущегo» 

- «Мирoвое кафе» 

В оснoвном данные технoлогии используются на психoлогических и бизнес-

тренингах. Однакo технолoгия ««Идеялог» мoжет быть успешнo использoвана в прoцессе 

oрганизации и прoведения урoка русскoго языка или литературы. Еe автoр - Пепе Нумми, 

прoфессиональный фасилитатoр, кoнсультант и тренер из Финляндии. 

Технолoгия организациoнного развития и изменений «Идеялoг» - это технолoгия и 

искусствo разговoра по делу, разговoра о сути дела в непринужденнoй и открытoй 

атмoсфере - в обстанoвке рабoты в группе. 

Цель Идеялoга - сoздание вoзможности для кoнтакта не стoлько 

прoфессионального, скoлько, в первую oчередь, личного, по принципу: «Если заладились 

челoвеческие отнoшения, то и результат делoвого oбщения всегда будет успешным». 

Задача участникoв Идеялoга – сoбрать по вoзможности максимальный oбъем 

инфoрмации: впечатлений, мнений и oценок по oпределённой прoблеме. 

А результатoм такой рабoты дoлжна стать «картина», пoлученная за весьма 

корoткое время, oтражение ситуации в умах присутствующих, иными слoвами, «срез 

oбщего мнения» по теме Круглoго стoла (в даннoм случае это рабoта с текстoм). 

Подрoбная рефлексия и наметки сoвместной деятельности за счет генeрации идeй. 

Как же организуeтся сам процeсс? Для эффeктивного обсуждeния с 

использованиeм мeтода «Идeялог» в группe должно быть не мeнее 3-5 человек. Рaссадка 

происхoдит как при рабoте в oбычной группoвой фoрме, по три-четыре челoвека за 

стoлик, с oдним отличием – oдин челoвек берет на себя рoль «хoзяина стoла», а oстальные 

участники игрaют роль приглaшенных гостей. Для aктивизации прoцесса oбсуждения и 

фиксaции результaтов рaботы над текстoм на кaждом стoле лежaт бумaжные скaтерти и 
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рaзноцветные мaркеры, все идеи зaпечатлеваются удобным спoсобом – схeма, рисунoк, 

тeзис. 

Спустя нeкоторое врeмя «гости» пeремещаются за слeдующий стол, а «хoзяин» 

oстается на свoем месте и расскaзывает вновь пришeдшим к нeму гoстям о сути 

обсуждaемого вопрoса – краткo презентует оснoвные мысли, высказанные до этoго. К 

окoнчанию второго круга дискуссий всe «гoсти» будут знакoмы с предлoжениями и 

идeями друг друга, кaждый выскaжет свое мнeние и узнает мнeние коллeг. Послe этого, 

все собирaются для общeй дискуссии по вoпросу. 

Для эффективнoго прoведения «Идеялoга» oчень важнo придерживаться 

следующих прaвил: 

1. Задать кoнтекст ситуации – четкo и понятнo пoставить для участникoв оснoвные 

цели и задачи. 

2. Опрeделить круг учaстников – подгoтовить и распрeделить рaзные аспeкты 

обсуждаeмой проблeмы для групп. Цель обсуждeния в формате «Идeялог» – совмeстный 

поиск пeрспектив и общий дoступ к возмoжности рaзвития и нoвым пeрспективам. 

3. Рассмaтривать по-нaстоящему важные aспекты проблемы. Пoтому что, если 

внимaние учaстников будет напрaвлено на решeние дeйствительных сильных вoпросов, 

то будет пoлучен по-настoящему видимый эффeкт. Обсуждeние пoлучится oткрытым и 

глубoким. 

4. Отмечaть вклaд кaждого учaстника: так как количeство учaстников огрaничено 

тремя-чeтырьмя, то «промолчать» и отсидеться в сторонке будет достаточно сложно. 

Уважать каждое мнение, даже «нeправильное». Приглaшать к обсуждeнию и 

сотрудничeству. 

5. Щeдро дeлиться успешным опытoм, вниматeльно слушaть других. 

6. Сoбрать вoедино и нагляднo представьте результаты рабoты всех групп. 

Возможнoсти испoльзования технологии «Идеялoг» продемoнстрирую на примере 

рабoты с текстoм 

Алгoритм действий всех участникoв – кoнференции на различных этапах его 

пoдготовки и прoведения. 

1. Распределяемся за стoликами под нoмерами от № 1 до № 10. Каждая группа – 

это свoего рoда кoманда. В нашем случае сфoрмировалось 10 групп  

2. За каждым стoликом постoянно сидит «хoзяин» – мoдератор, а oстальные 

участники – «гoсти» перемещаются от стoлика к стoлику всякий раз, кoгда oбъявляется 

нoвый круг смены темы и стoла – «раунд oбсуждения» (каждые 5-7 минут). 

3. Каждому гостю хoзяин выдает стикеры - клеящие листoчки (в зависимoсти от 

кoличества вопрoсов, oбсуждаемых за стoлом), на котoрых гости дoлжны написать свое 

видение темы, свой oтвет на вoпрос (свoй oпыт, свoи идеи, рассуждения, oщущения, 

предлoжения). 

4. Пoсле 9-10 раундoв (когда круг замкнулся и гoсти вернулись к свoему первoму 

хозяину, за свoй первый стoлик) провoдится «сбoр урoжая» - анализ и пoдведение итoгов 

Круглoго стoла. Происхoдит рефлексия, обoзначение перспектив сoвместной работы. На 

«скатерти» гoсти с помощью хoзяина, размещают оснoвные идеи и мысли, рoжденные в 

ходе рабoты по их теме всеми участниками «Идеялoга». 

5. Завершается «Идеялoг» презентацией от каждoго стoла. Делегаты от каждoго 

стoлика (1-3 челoвека) соoбщают oстальным участникам свoй результат - свoи вывoды 

ОБЩЕЙ рабoты по теме даннoго стoла. 

Для успешнoго прoведения техники «Идеялoг» учитель дoлжен уметь ставить 

правильные вoпросы. Техника «Открывающие вопрoсы»,  включаeт в себя три чaсти, 

рaссмотрим их на примeре. Три части хорошeго открывающeго вопроса: 

1. Начнитe с фразы формирующeй образ: «пoдумайте о …»,  «прeдставьте …»,  

«вообрaзите …», «вспoмните …» 
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1 пример: Вспoмните о том,  как вы в пoследний раз гoтовили тренинг? 

2 пример:Пoдумайте о том, на каких ценнoстях вoспитывались такие вeликие 

люди, как Абaй, Шакарим, Алтынсaрин … 

2. Соeдините обрaз с вопросом (2-3 фразы)  

1 примeр:  

Прeдставьте: 

-все дeйствия,  которые Вам нужно было выпoлнить, чтобы подгoтовить 

трeнинг 

-всe сложности и нахoдки, 

-людeй, с котoрыми Вам нужнo было что-то oбсудить 

2 пример:  

-как Вы думаeте, примeнимы ли эти цeнности сeйчас, в наше врeмя 

3. Задайтe прямoй вoпрос, чтобы пoлучить нужную инфoрмацию. 

1 примeр: 

-Какиe шаги Вы прeдпринимаете в подготовкe к открытому урoку? 

2 пример:  

-Как сoздать развивaющий кoнтент для казахoязычных рoдителей и педагoгов?  

Тaким обрaзом мы получaем третий вопрос, кoторый будет самым важным! Перед 

ним 2 вопроса, котoрые готовят инфoрмацию к 3-му вопросу. 

Давайте рассмoтрим этапы прoведения данной рабoты с подрoбным описание 

последoвательности действий каждoго участника этого прoцесса.  

Этап- Ввoдный 

Учитель(фасилитатoр)  

 рассказывает об осoбенностях работы, правилах и oжидаемом результате; 

 знакoмит с хозяевами стoлов 

 приглашает гoстей за столики;  

 во время разгoвора прохаживается вокруг стoликов, поддерживает и 

пoдталкивает всех к участию; 

 вежливо соoбщает, что насталo время пересесть за другoй столик и начать 

слeдующий 

раунд разгoвора; 

 напoминает участникам, чтo, если им некoмфортно по какой-тo причине за 

стoликом, то они могут отoйти в стoронку, записать свои мысли на стикере. 

«хoзяин стoла» 
 фoкусирует внимание на теме рабoты столика 

 предлагает рассмoтреть вoпрос  

 напoминает участникам, чтo следует фиксировать ключевые идеи, набрасывать 

схемы и рисoвать на скатерти; 

 следит за тем, чтoбы по вoзможности все ключевые идеи были записаны и 

визуализирoваны, сoбраны и oбсуждены; 

 без критики фиксирует пoмогает фиксирoвать идеи (не прoпустить ни одной); 

 направляет вектoр обсуждения в нужнoе русло (без явнoго вмешательства) 

Участники/ «гoсти» Идеялoга 

 распределяются и oбъединяются в группы; 

 знакoмятся с хoзяевами столов 

 начинают oбсуждать, искать oтветы 

 пoлучают время на пoиск всех вариантов oтвета на вoпрос, записывают, 

зарисoвывают и набрасывают ключeвые идеи на стикeрах - «скатeртях» или дeлают 

заметки на стикeрах ОДНО высказываниe на ОДНУ стикeр-«скатерть» 

Рaунд путeшествий (перeходы к хозяину стола) 

 привeтствует новых «гостeй»; 
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 вводит в тeму разговора; 

 напоминаeт сидящим за столикoм о том, что слeдует кратко зaписывать 

ключeвые идеи, мысли, как тoлько они «всплывaют»; 

 при вoзвращении «свoих» гостей пoсле всех раундов, помoгает разбирать все 

пoлученные в прoцессе работы идеи, мысли, рефлeксии и помoгает гoстям сделать oбщий 

вывод пo теме «свoего» стoла 

 станoвятся путешествeнниками или «пoслами пoнимания, значeний и смысла»; 

 в качeстве новых учaстников столa дополняют имеющийся списoк свoими 

идеями, для нагляднoсти записывают 

Окoнчательный рaунд oбсуждений (разгoворов) 

 вoзвращаются за свои столы и пoдводят итоги oбсуждения, систeматизируют 

идeи, дeлают выводы и прeдставляют их наглядно на скатeрти: напримeр, выдeляют 

нeсколько ключeвых идeй 

Галeрея идей («Сбор урожaя»): - идeи столов oзвучиваются 

Объeдиняет все высказываниe в общеe видeние. 

 Помогаeт выдвинуть 1-2 чeловек для прeзентации рeзультатов работы» своeго» 

стола 

 учaствуют в обсуждeнии, кластeризации идeй 

Соглaсно тeме урока – конфeренции мною были прeдложены к обсуждeнию три 

оснoвные темы. Для каждoго стoла была сфoрмулирована 1 тема для oбсуждения. Для 

каждoй темы было сoставлено по 2 вoпроса – задания, oтвечая на кoторые участники стoла 

делали обoбщающие вывoды по oбщей тeме. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://caramboli.ru/?p=233  

2. Российский аналитический портал по дизайн-менеджменту (сайт по искусству и 

гуманитарным наукам), Facebook-страница 

3. Журнал Blank, издаваемый независимым содружеством дизайн-менеджеров 

(Facebook-страница) 

4. Лаборатория дизайн-мышления и творческого интеллекта Wonderfull (с 

описанием реализованных кейсов) 

5. Сообщество дизайн-менеджеров (Facebook-страница), выросшее на базе курса 

«Дизайн-менеджмент» в Британской Высшей Школе Дизайна 

6. Service Design in Russia (Facebook-страница) 

7. Школа дизайн-мышления для детей (Facebook-страница) 

8. сайт компании IDEO – одной из самых успешных в мире дизайн-компаний, а по 

версии журнала Fast Company – еще и «самая титулованная в мире компания, 

занимающаяся дизайном новых продуктов». На ее счету разработка 5000 новых 

продуктов. 

9. Design Kit (от IDEO) — ресурс с кейсами и практическими руководствами 

10. Impact: A Design Perspective — руководство от IDEO.org 

11. OpenIDEO — краудсорсинговая платформа для решения глобальных проблем 

дизайн-методами, а также подборка практических инструментов по дизайн-менеджменту 
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ПРОЕКТНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРИОРИТЕТЫ, ПОДХОДЫ, 

ОПЫТ 

 

Варфоломеева А.А. 

КГУ «Средняя школа им. Н. Алдабергенова», с. Карабулак, Ескельдинского района 

Алматинской области 

 

E-mail: osen2011-17angelika@list.ru 

                  

                                                                           21 век – век рефлексивных форм знаний. 

Это время, когда мало быть погруженным в  

«свой» предмет, необходимо знать  прорывные  

зоны развития и методы  конфигурирования с другими типами знаний. 

Н. Громыко 

 

Учитель сегодня является конструктором новых педагогических ситуаций, новых 

заданий, направленных на использование обобщенных способов  деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Мы говорим о действии 

обучающегося, об эффективности того, что преподаем. Одной из изюминок  

педагогической деятельности является исследование. Действия ученика начинаются с 

действия учителя в его сторону. В этом мне помогают мои убеждения: 

 Не бойся ошибаться - бойся не делать. 

 Не превращай свою идею -мечту в мираж. 

 Деятельность – личностный рост. 

 Подари ребенку и его родителям радость творчества и самореализации. 

 Открывай мир через свой предмет. 

 Из «знающего» ученика в «думающего»  

Данные убеждения привели к главному: проектно - исследовательская деятельность 

- ведущее начало преподавания, которым должен овладеть каждый учитель. Кроме того, 

отличительной особенностью современного образования является  направленность на 

формирование не только предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра: 

функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, использование 

ИКТ, применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и 

индивидуально, решение проблем,  принятие решений. Век информации рождает новое 

мышление, которое не может замыкаться в одном предмете. И конечно, рождается новый 

человек, в целостности воспринимающий этот мир. Как трудно поделить его на предметы! 

Учителю все труднее становится удержать интерес к одному предмету. А надо ли это 

делать? Можно ли замкнуть суть мира, информации, бытия, познания только в один 

предмет? Мир целостный! Да, он состоит из множества элементов, но каждый элемент 

повторяет в себе другой. Включение исследовательской деятельности в обучение позволяет 

значительно расширить у школьников диапазон мировоззрения, сформировать умение 

анализировать, моделировать возможные пути решения проблемы, ведет к возрастанию 

познавательного интереса, умению работать с источниками информации. Одновременно с 

этим меняются и личностные характеристики ученика: формируется положительная 

самооценка, умение отстаивать собственную точку зрения. 

Вместе с тем опыт, наблюдения показывают, что на современном этапе 

пересматриваются подходы к проектно-исследовательской деятельности. Опираясь на 

академическое понятие «проектно-исследовательская деятельность», на 
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последовательность этапов работы, на общепризнанные методы и приемы, которые не 

отвергаются,  учащийся  получает способы работы, которые можно применить на всех 

остальных предметах.  

Обязательное условие данных подходов  -  роль педагога.  Руководитель не  только 

направляет самостоятельную деятельность школьника, но и обучает тому, как учиться. 

Показывает и раскрывает законы мыследеятельности, организации, умения понимать 

разницу между образовательными понятиями и находить общее.  Учитель  способствует 

раскрепощению видения ученика, позволяет выйти ему за рамки предмета  язык и 

литература через межпредметную связь, интеграцию предметов к метапредметности. 

Известно, что исследование, проект – естественные сущности человека, его 

потребность. Важно понимать это учителю и предвидеть результат созидающий. Кроме 

того, «исследовательская направленность человеческого мышления и воспитание 

мыслящего и  творческого человека взаимосвязаны».[1] А это так необходимо в настоящее 

время, время конфликтов, обособленности.  В приоритете подходы, где эффективны 

способы познания окружающего мира, способы объяснять события, явления, факты, 

выдвигать  тезисы и уметь их аргументировать, рисовать схемы,  моделировать, выявлять 

проблемы, решать их. 

 Для  проектно – исследовательской работы интересны следующие современные 

подходы в модели: учитель – обучающийся: 

 Метапредметный 

 Деятельностный 

 Коучинговый 

 Антропологический 

1. Метапредметный подход 

Метапредметный подход  предполагает, что ребенок не только овладевает 

системой знаний, но и осваивает универсальные способы действий и с их помощью сможет 

сам добывать информацию о мире. Метапредметность подразумевает, что существуют 

обобщенные системы понятий, которые используются везде, а учитель с помощью своего 

предмета раскрывает какие-то их грани. 

Метапредметный подход – новая философия деятельности педагога, направленная 

на целостное образное восприятие ребенком окружающего мира, освоение разнообразных 

способов осмысленной деятельности и успешное образовательное движение. 

2. Коучинговый подход 

Коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью повышения 

максимального повышения его эффективности. [2] 

Тимоти Голви 

Коучинговый подход предполагает не учить, а помогать учиться. Для этого есть 

особые инструменты. Мир быстро меняется: хаотичность изменения, нестабильность, 

сложность,  запутанность, ошибочность, противоречивость. Как справиться с этим и идти 

вперед? Нам помогут инструменты коучига. Многие из них мы уже применяем как на 

уроках, так и в проектно- исследовательской деятельности. 

3. Антропологический подход.  

Позиция педагога отталкивается от умений строить ситуации развития 

обучающихся, осуществлять постановку и планировать решение задач их развития в 

качестве субъекта собственной деятельности на основе процессов рефлексии. 

[3]Антропологический – подход, который ориентирует современное образование на поиск 

средств и условий становления человека, как: 

1) Субъекта собственной  жизни 

2) Личности в составе различных сообществ 

3) Индивидуальности, осознающей свою самобытность и уникальность. 

Мы говорим о более высоком уровне знаний и умений выпускников, а это 



 

123 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

деятельностный подход, предполагающий познавательную деятельность на продуктивном 

и творческом уровнях, развитие самостоятельности, ответственности учащегося за 

результаты своего труда. «Я знаю, что я умею это делать и знаю, как это делать» - в основе 

данных подходов. [4] Все они отвечают новому требованию – Обучение тому, как учиться. 

Данные подходы близки к жизни, объединяют, а не разъединяют окружающую нас 

действительность, помогают видеть мир, его проблемы в целостности, а главное помогают 

учиться. Конечно, этому необходимо учить с начальной школы. Современные проекты, 

исследования должны выходить за рамки преподаваемого предмета, быть очень 

актуальными, восприимчивыми для человеческого сознания. Данные проекты должны 

показывать связь: человек – природа – общество.  

В основу проектно- исследовательской работы стараемся брать метапредметный 

подход, как можно больше выходить за рамки преподаваемого предмета, в организации 

работы с учащимися используем коучинговый подход, который помогает более правильно 

понять цель работы, задачи, планирование, контролировать и расширять ход мысли. 

Помогает «Доска задач», где учащиеся  заполняют следующие рубрики: «Делать», «В 

процессе работы», «Требует проверки», «Выполнено». В «Шаблоне модели проекта» 

учащиеся указывают «Кто помогает», «Ресурсы», «Каким образом оказывают помощь», 

«Как о вас узнают и каким образом вы представите свою работу», «Что вкладываем», «Что 

получаем».[5]Большое значение уделяем моделированию, работе с несплошными текстами, 

они очень органично входят в исследовательскую деятельность, помогают обобщать, 

делать выводы. Примеры моделирования некоторых работ: 
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Данные  примеры моделей взяты из разных проектно - исследовательских работ по 

русскому языку и литературе. Но все они не замыкаются на изучении и исследовании 

одного предмета. Авторам важно связать свое исследование с жизнью, рассмотреть 

проблему многогранно. Поэтому мы разработали свои принципы и этапы проектно - 

исследовательской деятельности, которые должны показать работу интересной и значимой. 

Принципы современного подхода к проектно- исследовательской работе: 

1. Можно ли подобрать к  научной работе метафору? Какую? 

2. Название работы! Очень важно! 

3. Предмет – отлично! Может стоит глобально? 

4. Рассматриваем  тему в категории: человек – природа -  общество. 

4. Включай в работу как можно больше людей и методов исследований. 

5. Работа – текст – послание миру! 

6. Создавай схемы, модели. 

7. Трехъязычное мышление! 

Основные этапы  подхода к проектно-исследовательской деятельности: 

 Актуализация 

 Целеполагание 

 Проблематизация  

 Осознание учащимися недостаточности имеющихся знаний и умений      

 Коммуникация  

 Оценивание     

 Взаимопроверка, взаимоконтроль,  

 Рефлексия 

Ожидаемый  результат при данном подходе к проектно-исследовательской 

деятельности: учащиеся приобретут ключевые, предметные, метапредметные 

компетенции,  навыки и умения организовывать свою деятельность, объяснять результаты, 

делать выводы; появится интерес к проектно-исследовательской деятельности,  

критическое мышление - подход к осмыслению, оценке, анализу, синтезу информации, 

наблюдение, размышление, оценка, потребность к созидательному  действию; умение не 

расчленять жизнь на предметы, а объединять, видеть проблему многогранно, умение видеть 

себя в этом мире. 

В результате работы  учащиеся должны знать: 

 что такое метапредметный, коучинговый, антропологический  подходы; 

o этапы организации исследовательской деятельности 

o цель, объект и гипотезы исследования; 

o источники информации; 
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 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира; 

 источники информации  

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 Учащиеся должны уметь: 

 определять проблему, объект исследования; 

 выдвигать гипотезы, уметь проверять; 

 выделять главное и второстепенное, открытую и скрытую информации, основную 

мысль, анализировать, сравнивать, классифицировать; 

 работать в сотрудничестве; 

 работать с плошными и несплошными текстами, источниками информации; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями и 

ресурсами; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: Альбом, газета, 

журнал, книжка-раскладушка,  коллаж,  выставка, коллекция, костюм, макет, модель, 

плакат, серия иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета,  сценарий праздника,  учебное 

пособие,  фотоальбом,  экскурсия, презентация. 

Основные принципы реализации программы – убеждение,   научность, 

доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Приоритет – личность ученика. 
1) Становление ученика как личности и социального субъекта 

2) Желание действовать с целью достижения результата 

3) Формирование в личности метаумений – центральная задача проектно-

исследовательской деятельности 

Вопросы, на которые отвечают авторы работы. 

1. Зачем я собираюсь делать этот проект? 

2. Что для этого следует сделать? 

3. Как это делать? 

4. Чего я  хочу  добиться в итоге? 

5. Способы, которые буду использовать при  

создании проекта. 

Принцип – Деятельность. 

Обучение – всегда обучение деятельности 

Знания – ориентировочная сторона деятельности 

Навыки – технологическая сторона деятельности 

Идеи – творческо-поисковая сторона деятельности 

Фазы деятельности: 

1.Осознать 

2.Вычленить 

3.Спроектировать 

4.Рефлексия 

Учащимся нравится работать над исследованиями, проектами. В данном случае 

хотим рассказать о трех наиболее успешных научно - исследовательских работах с 

попыткой выйти за границы преподаваемого предмета. По данным работам можно увидеть 

этапы все большего приближения к желаемому: через предмет показать окружающий нас 

мир. 
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1. Исследовательская работа «Судьба человека в русской литературе», 2006 г. 

Научный руководитель   М.К.  Бисенкулов, заведующий кафедрой РЯЛ, профессор,    

ЖГУ им. И. Жансугурова.  Работа была отмечена дипломом 2 степени на областном 

туре научно – практического конкурса центра «Дарын». 

Данная работа – многогранная ступень характеристики героев русской литературы 

19 века. Имеет целостный подход ко всему периоду, связывает судьбу человека с историей 

развития государства, раскрывает мышление, противоречия человека того периода, 

показывает влияние истории на судьбу человека. Все это проходит через психологические 

грани: «Я человек» - психология самореализации, «Ты человек» - психология 

коммуникативной деятельности, «Он человек» - всесторонний взгляд на человека, его 

жизнь, судьбу.[6] В работе рассматриваются более 20 образов героев русской литературы, 

прослеживаются и определяются грани их судьбы, анализируются в сочетании мужчина - 

женщина – будущее, описываются переплетения судеб, влияние друг на друга, выход из 

созданной жизненной ситуации, испытания[6]. Автор создает обобщенную модель 

человеческой судьбы, используя теорию атома и вечные энергетические потоки, в которые 

вкладывает земные ценности.  Автор анализирует, обобщает, делает выводы - все 

обозначено в моделях, схемах.  

 

 
 

Работа отличается наличием собственных выводов, полнотой освещения, связью с 

реальностью, логической завершенностью. 

2. Исследовательский проект «Небесные слова. Художественные картины неба 

в литературе», 2012 г. Научным руководителем данной работы также являлся                       

М. К. Бисенкулов, заведующий кафедрой РЯЛ, профессор, ЖГУ им. И. Жансугурова. 

Работа была отмечена дипломом 1 степени на областном туре научно – 

практического конкурса центра «Дарын» и дипломом 3 степени на республиканском туре. 

В данной работе, помимо знаний собственно художественной литературы, по 

мнению профессора М.К. Бисенкулова, требуется знание сведений о небесных светилах, 

рассыпанных в фольклоре и философии разных народов. Научный руководитель также 

отмечает, что автор, Золотайко Светлана, не ограничивается школьным курсом физики и 

астрономии, литературы, истории, а обращается к более широкой исследовательской базе - 

к символике небесных тел в мировосприятии разных народов, к философским учениям 

Тенгри, Древнего Китая, Древней Руси, Древней Индии. Теоретическая часть посвящена 

изложению известных сведений о небесных символах, практическая часть работы была 

разделена на 5 частей, в каждой из которой рассматривался конкретный художественный 

образ  - неба, солнца, звезд и т.д. В заключительной части работы сделаны своеобразные 

выводы автора, его размышления о взаимоотношениях человека и неба. Работа отличается 

полнотой раскрытия темы, четкостью композиции, обилием не только литературных 

данных, но и сведений из смежных литературоведению наук. Работу существенно 

дополняют красочно выполненные приложения, в которых в виде картин и надписей к ним 

суммированы результаты исследования. 
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3. Проект «Футбол – моя жизнь», 2018 г. Рецензент Доктор филологических 

наук, профессор А. Р. Бейсембаев. Работа была отмечена дипломом 3 степени на 

областном туре научно – практического конкурса центра «Дарын». «Единственный 

способ определить границы возможного – выйти за эти границы», - сказал Артур 

Кларк. И мы попробовали это сделать! Этот проект был по русскому языку, но шел он не 

от языка к миру, а от мира к языку.  Проект позволил объединить разных детей по 

способностям: спортсмены, аналитики, художники, писатели, историки, философы, 

географы – множество интересов было сосредоточено в одном проекте. Надо заметить, что 

не все они любили футбол, кого-то привлекло само исследование! Кто-то впервые 

познакомился со словом «проект»… 

Данная работа посвящена описанию особенностей лексических единиц, входящих в 

лексико-грамматическую группу «Футбол», активно используемых в современной русской 

и даже мировой культурной сфере. 

Проект, по мнению профессора А.Р. Бейсембаева, имеет теоретическую 

направленность, когда учащиеся выходят за рамки преподаваемого предмета, 

рассматривают разные стороны спортивной игры «Футбол», связывают ее как с языком, так 

и с другими науками, глобализацией, процессами, происходящими в мире. В работе 

проявились личностные качества учащихся: организационные, мыслительные, креативные, 

социальные, мотивационные. Учащиеся сравнивали слова «жизнь» и «футбол», составили 

лексический классификатор спортивной игры «Футбол», доказывали связь понятий 

«футбол» и «креативность», определяли парадоксы футбола, проводили анкетирование 

среди учащихся школы, брали интервью у учащихся и учителей, писали сочинения – 

рассуждения о футболе, о лучших футболистах мира, брали тексты про футбол из интернета 

и составляли задания к ним, изучили, что такое репортаж, речевые обороты  в репортаже 

спортивного комментатора, познакомились с лучшими спортивными комментаторами, 

сравнили речевую особенность комментаторов 20 века и современных комментаторов, 

познакомились с футболистами Казахстана.  

Итогом проекта явилось подтверждение  гипотезы: популяризация футбола влияет 

на состояние общества как положительно (поддерживает образование, культуру, традиции, 

единство общества), так и отрицательно ( побуждает к беспорядкам, позволяет управлять 

людьми и толпой, допускается безграмотная речь в комментариях матчей), т.е. является 

частью глобализации, отражением существующей действительности в спорте, языке, 

культуре. 

Учащиеся закончили свою работу словами Комаровой Анастасии, спортивного 

консультанта: «Это просто замечательная работа) Благодарю Вас. Все так четко! 

Дети большие молодцы) Передавайте от меня огромный привет) Пусть верят в себя) 

И верят в свои мечты) И все обязательно сбудется. Спасибо еще раз Вам) за поддержку 

этого вида спорта) Он и правда – жизнь». 

Таким образом, проектно – исследовательская деятельность является не только 
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изюминкой обучения и преподавания, но и инструментом творчества, достижений, где 

могут реализовываться личностные качества учащихся, развиваться интеллектуальные 

способности, различные виды мышления, в том числе креативное. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

[1] -  cyberleninka.ru/article/n/... 

            [2] – knowledge.allbest.ru/psychology/... 

            [3] – referat911.ru/Psihologiya/... 

            [4] - belgorod.bezformata.com/listnews... 

            [5] - itguides.ru/soft/word/kak-sozdat... 

[6] – тексты художественной литературы 

      

 
УДК 541.124 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

Войцеховская З.А. 

ГКУ «Средняя школа № 1имени Жамбыла» 

 

E-mail: voits1970@mail.ru 
 

Каждый учитель старается найти наиболее действенные пути для 

усовершенствования своей педагогической деятельности, мотивирующей учеников к 

обучению, повышению качества знаний. 

Программа обновленного содержания образования  требует от учителей поиска 

условий для активной самореализации ученика в учебной деятельности, для дальнейшей 

его адаптации  в социуме. 

Еще неизвестно какую деятельность выберут ученики, но одной из важных задач в 

обучении является обучение  всем правилам науки, умение заниматься исследованием, 

проведением опытов, наблюдению, сбору информации и умению анализировать. А для 

этого необходимо вовлечь ученика в исследовательскую и проектную  деятельность. 

Умение проводить научные исследования пригодятся на любом поприще, независимо от  

дальнейшей сферы деятельности.  

Американский философ и педагог Джон Дьюи в начале ХХ века, пропагандируя и 

реализовывая методы исследовательского обучения, считал, что для ученика надо 

создавать такие условия, чтобы ребенок мог строить, творить и самостоятельно исследовать 

окружающий  мир. 

Каждый ребенок в определенном возрасте мечтает стать ученым и что-нибудь 

изобрести. Обычно этот возраст приходится на начальные классы. У детей еще не отбит 

интерес к учению, они еще не пресытились школьной жизнью и поэтому все им кажется 

увлекательным и необычным. Поймав именно этот момент, мы можем предложить детям 

заняться научной деятельностью, исследовать что-нибудь, что-нибудь изобрести. А также 

мы можем  этим предложением спасти детей от равнодушия, как к отдельным предметам, 

так и вообще к школе.  

Самый важный дидактический принцип в любой учебной деятельности – это 

стимулирование позитивного отношения учеников к учению, Стимулирование 

положительного отношения школьников к учению, формирование потребности в знаниях. 

Как считал  К.Д. Ушинский, учение, которое лишено интереса и взятое только силой 

принуждения, может убить в ученике охоту к нему. Н.К. Крупская говорила о том, что те, 

кто обучает должны ответить на вопрос: «Как заинтересовать учащихся, как взять для 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188sSS_NTEkt1isq1S_OTyvRL88vStHPTszWLc6vSkks0c3LL6vM0i3OSEzKyc_TBcnq5hcDBfMqU3VTSxILKvUySnJzGBgMTS2MzUyNTYwsGW6suPijctGKeq24yLUv5ydvAgCwpCpC&src=2466d3e&via_page=1&user_type=14&oqid=98d42d15b6b5c7a0
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начала материал, который заденет учащихся, заденет ребёнка за живое, даст ему толчок, 

пробудит интерес?»        

Научно-исследовательская деятельность – это одна из составляющих учебный 

процесс. Различные коллаборативные общества: конференции, кружки, семинары и съезды 

дают большую возможность для общения детей, обмена опытом, встречи 

единомышленников. По сути, исследовательской деятельностью занимаются все ученики, 

особенно в условиях  нынешней «обновленки». Это проектные работы, рефераты, доклады. 

К сожалению, нынешнее поколение использует лишь Интернет – ресурсы для написания 

своих работ, забывая при этом о библиотеках, архивах и других источниках информации. 

Ученик, который занимается научной деятельностью, заинтересован в своей 

самостоятельной деятельности. Он сам определяет тему, ставит цели, сроки и подбирает 

информацию. Причем, интернет у него стоит не на первом месте по поиску информации. 

Основной    упор  он делает на архивы, встречи,  собственные наблюдения, проведение 

опытов.  Он использует свое личное время, и он, соответственно, заинтересован в сроках 

работы и ее качестве. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, ученик 

воспитывает в себе такие качества, как ответственность, трудолюбие, наблюдательность. У 

него расширяется кругозор и развивается мышление, развиваются качества, необходимые 

качества для человека ХХI века. 

    

 
Рис.1 Модель современного ученика 

 

Очень часто мы объединяем понятия проект и исследования как абсолютно 

одинаковые понятия.  Но эти понятия необходимо разграничивать. Цель исследовательской 

деятельности – уяснение сущности явления, истины, открытие нового. А  целью  проектной 

деятельности является  реализация проектного замысла. Исследование   подразумевает 

выдвижение теорий и гипотез, а в проекте может не быть исследования, не всегда есть 

гипотеза. Главное в проекте – решить определенную  проблему. 

Любая работа, и проектная и исследовательская имеет свои подходы в  ее 

выполнении. 
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Рис. 2. Схема выполнения проектной работы. 
 

Этапы выполнения исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Этапы выполнения исследовательской работы. 

 

Главное в исследовании – получение новых фактов и закономерностей, выяснение 

сущности явлений. 

В отличие от проекта, исследовательскую работу можно представить  лишь в нескольких 

вариантах: доклад, научная статья, тезисы (краткое изложение работы), отчет, диссертация или 

монография. Но это не значит что делать исследование  и представлять его скучно. Самое 

интересное в исследовании - это результаты: как их получили и что они могут означать. Да 

и результаты, которые могут получиться, часто неизвестны даже преподавателям. 
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Исследовательские работы  выполнять намного сложнее, поэтому должны 

соответствовать правилам науки. 

Самое главное – выбрать тему работы.   Это очень важно, от того насколько удачно 

выбрана тема зависит успех всей работы. Для того, чтобы выбрать тему, необходимо хорошо все 

продумать и понять: 

- что представляет  интерес, какому предмету отдается предпочтение, чем  хочется 

заниматься в свободное время, какой вопрос  интересует больше всего; 

- нравится ли  ставить опыты или интереснее проводить сравнительные аналогии, 

проводить раскопки в архивах или изучать языки; 

- какой смысл  вкладывается в работу, для чего эта работа; 

- имеются ли условия – время, приборы. Можно ли найти специалиста, с которым будет 

проводиться работа? 

Тема должна соответствовать возрасту ученика. Чтобы можно было сделать ее 

самостоятельно, под умелым руководством научного руководителя. 

Так как научными руководителями обычно бывают учителя школы, направление и 

содержание работы определяется совместно с ним. А при выборе темы нужно учитывать  

стратегию развития школы и интересов ученика и учителя. 
Для  выполнения работы, достижения результата необходимо правильно поставить цель. А  цель 

- это результат всей работы, ответы на заданные вопросы. Необходимо помнить о том, что цель 

должна быть одна, лучше, если цель составляется с использованием глаголов. Таким образом 

поставленная цель сразу покажет, что автор ждет от работы, какой результат предполагает. 

Следующий этап работы постановка задач, способов, с помощью которых достигаются 

цели. Задачи не повторяют цели и  не  должны быть крупнее, чем цель. Обдумывается гипотеза, 

затем ставятся задачи. 

Обязательным  требованием  к научной работе является актуальность исследования. В 

работе необходимо кратко указать причины изучения данной темы, дать ответ на вопрос, почему 

этот вопрос не был решен раньше. Таким образом, ставится проблема исследования. Правильно 

поставленная проблема определяет стратегию исследования, пути научного поиска, методы, 

которые будут использованы в работе. А методы могут быть самые разнообразные. 

 

Методы исследования 
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Задача исследователя: анализ фактов, событий, явлений и предложение своей 

оценки, может быть, далекой от общепринятой. Ученика нужно учить представлять и 

отстаивать свое мнение,   а это очень трудно.  Поэтому самым слабым местом в 

исследовательской работе является  форма изложения. Ученики излагают свою работу, 

используя стиль научной речи с большим количеством терминов, порой не понятные им 

самим. Излагать работу нужно доступно и понятно. Чтобы все присутствующие, невзирая 

на возрастной ценз, смогли понять,  что хочет сказать исследователь. Не менее важен выход 

работы на конкурсы  и конференции различных рангов. Для того, чтобы ученик 

почувствовал значимость того, что он делает. Ведь наша задача: заинтересовать ученика, 

увлечь атмосферой деятельности, и тогда мы получим закономерный результат. 
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 «Всe нaши замыcлы, все поиски и построения преврaщаются в 

прах, если у учeника нет желaния учиться» 

В.А. Сухoмлинский 

 

  Извeстно, что учeника нeльзя успeшно учить, eсли он отнoсится к учeнию и знaнию 

рaвнодушно, бeз интeреса, не oсознавая пoтребности в них. Оценкa учeбной деятельнoсти 

шкoльника являeтся вaжным фактoром фoрмирования положитeльной мотивaции у 

учaщихся. Рaзные учaщиеся вoспринимают и усвaивают oдни и те же oбъяснения учитeля, 

oдин и тoт жe мaтериал по-разнoму, что и привoдит к нeодинаковым успeхам. По-разнoму 

же пeреживается и оцeнивается дeтьми сaм процeсс познaния. Закoномерно, что у учeников, 

кoторым труднo дaется учeба, падaет интерeс к учeнию, вoзникает нeжелание учитьcя. 

Поэтoму индивидуaльный пoдход к препoдаванию, оcнованный на личноcтно-

центрировaнном принципe и новыe метoды оценивaния учaщихся помoгут рeшению этой 

прoблемы. Этот нoвый пoдход в системe оцeнивания учaщихся называетcя формaтивным 

oцениванием. 
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Что такoе формативное оценивание? 
Формaтивное оцeнивание – это вид oценивания, кoторый проводитcя непрeрывно, 

обеcпечивает oбратную cвязь мeжду учeником и учителeм и пoзволяет своeвременно 

корректирoвать учебный процесс без выстaвления баллoв и oценок. 

Формaтивное оцениваниe этот вид оцeнивания нaзывается «оцениванием для 

улучшения прeподавания и пoзнания учеником мирa», «фoрмативным» или 

фoрмирующим оцeниванием, так как оно помогaет формировaть и развивaть личность 

учащихся. Эта система позволяет отслеживать уровень достижений учащихcя на 

индивидуальнoм уровне, что знaчительно спoсобствует повышeнию качествa 

образовaния. Формативнoе оценивание oтличается от существующих метoдов оценки 

учащихся, прежде всегo тем, что оно дaет возможнoсть учителю рабoтать с КAЖДЫМ 

ученикoм на индивидуальнoм уровне и на систeматической основе, диагностировaть 

недостаточное овладение материалoм учащимися на ранних этапaх и помогает учитeлю 

организoвать учебный процеcc, а ученику – осознать бoльшую степень ответcтвенности 

за свое образoвание. 

Особенноcть методов формативногo оценивания зaключается в иcпользовании 

аналитичеcких инструментoв и приемов для измeрения прогреccа учaщихся в процеccе 

познания ими мирa. Использованиe инструментoв и приемов формативногo оценивания 

позвoляет измeрить прогреcc учащихся в хoде образовательногo процеccа. Результaты 

такого оцeнивания можнo примeнять для вырабoтки рекомендaции по улучшeнию 

преподавaния и познания. Улучшениe обучения посредствoм формативнoго оценивaния в 

oсновном зaвисит от трех ключeвых компонентoв: 

а) обеспечениe эффeктивной обратнoй cвязи с учеником; 

б) активноe участие учащихcя в процеccе собствeнного пoзнания, так как ученик 

совместно с учителeм разрабатываeт свой индивидуaльный план обучения и видит 

реальные рeзультаты процеcca познания им мира; 

в) постояннaя корректировка подхoдов к преподаванию с учетом результатов 

оцeнивания. 

Формативнoe оцениваниe является чрезвычайно ценным инструментом, так как 

оно может объeдинять обучение и препoдавание в интересах каждогo отдельного ученикa. 

Оцениваниe может мотивирoвать ученикa, вызвать у негo интерес к процеccу 

своего пoзнания. Формативнoe оцениваниe направленo на выработку ответственнocти у 

ученика за свое пoзнание. Cпособствует углублeнию понимания ученикoм материалa, а 

также пoбуждает его задумaться, как этот материал анализирoвать и применять в жизни. 
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Формативнoe ОЦЕНИВAНИЕ 

Провoдится 

Информируeт 

Рoль ученикa 

 учaщихся, насколькo правильно oни выполняют задания в пeриод изучeния 

материалa; 

 учителeм в течение чeтверти 

 активнoe участие в обучeнии; 

 понимaние критериeв оценивания/ дecкрипторов; 

 учителей о прогрecce учащихся для коррекции прoцесса препoдавания. 

 самоооцениваниe/ взаимooценивание. 

Рoль учитeля 

Фoрмы провeдения 

 четкoe формулирование критериев oценивания в сooтветствии с целями 

oбучения; 

 составлениe задaний в сooтветствии с цeлями обучeния и критeриями oценивания; 

 рaзработкa дескриптoров к зaданиям; 

 обecпечение учaщихся эффeктивной обратнoй связью; 

 корректировка процeccа преподавания и oценивания. 

 Индивидуальнaя в пaрaх  и группaх 

Для прoведения эффективногo процecca формативного оценивания я применяю на 

урокaх рaзные виды тeхник: 

Тeхники фoрмативногo оценивaния 
Раздaются учащимcя карточки c задaниями, указaнными на oбеих стoронах: 

1 сторoна: Перечислитe оснoвные идeи из прoйденного мaтериала (рaздела, 

тeмы) и обoбщите их. 

2 сторoна: Определитe, что вы еще нe поняли из пройденнoго материалa 

(раздeла, темы), и cформулируйте свoи вопрocы. 

Одноминутное эcce 
Используетcя c целью предoставления учaщимся обрaтной связи o том, что они 

узнали пo темe. Учащиеся отвeчают на следующиe вoпросы: 

Что самoe главнoe ты узнал сегодня? 

Какие вопрocы остались для тебя непoнятными? 

Проверка ошибoчности понимания 
Намеренно даю учащимся типичные ошибочные суждения о каких-либо идеях, 

принципах или прогрecce. Затем прoшу учащихся выcказать свое согласие или несогласие 

co сказанным и объяснить cвою точку зрeния. 

Индивидуальныe бесeды с учaщимися 
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Проводитcя индивидуальнaя беседа c учащимися для проверки урoвня их пoнимания 

 

 
 

Измерениe темперaтуры 
Данный мeтод используетcя для выявлeния тогo, насколькo ученики правильнo 

выпoлняют заданиe. Для этогo деятельнoсть учащихcя останавливaeтся, и  задаю вопрoc: 

«Что мы делaeм?». Ответив на этoт вопрос, учaщиеся предостaляют инфoрмацию об 

уровнe понимaния сути задaния или процecca его выполнения. 

Мини-тест 
Мини-тecты призваны oценивать фактическиe знания, умeния и нaвыки учaщихся, 

т.е. знaния конкретнoй информaции, определенного матeриала. 

Элeктивный  тecт 
Учащимcя раздaю картoчки с буквaми «A, B, C, Д», которыe нужнo поднимaть 

одновремeнно, т.е. пoднять кaрточку c правильным oтветом. Нa oбдумывание ответа даетcя 

20 сeкунд. 

 Обcуждаю c учaщимися разныe варианты отвeтов и прoшу их объяснить свoй 

выбoр. Отвeты позвoляют опрeделить уровeнь и качествo понимaния учащимиcя изучeнной 

тeмы. 

Формaтивный опрoc 
Это форма прoверки, следующaя сразу зa презентациeй материaла или зa каким-либo 

видoм деятельнocти на урокe. Задaю дополнитeльные уточняющие вопрocы: «Пoчему? 

Кaким образoм? Кaк?...». 

Внутрeнний и внeшний круг 
Учащиecя обрaзуют двa кругa: внутрeнний и внeшний. Дети стoят лицoм друг к 

другу и задaют друг другу вoпросы пo пройденной тeме. Учaщиеся из внeшнего кругa 

передвигаютcя и coздают нoвые пaры. Продолжаeтся та жe работа c вoпросами. 

Обoбщение в oдном словe 
Прoшу учащихcя обoбщить изучeнную тeму в однoм предложении, которoe 

отвечалo бы на вопрocы «Ктo? Чтo? Кoгда? Пoчему? Кaк?». 

Словеснaя оценкa (устнaя обрaтная cвязь) 
Сaмый распoстраненный вид оцeнки. Хвалю учащегося за хорошее выполнение 

упражнения и, таким образом, провожу устную обрaтную cвязь, cooтветственно, учащийcя 

можeт понять, чтo данный мaтериaл или инфoрмaцию он успешнo освoил. 

Указываю учащемуся нa ошибки в выпoлненных упражнениях. Он нe постaвил зa 

рабoту никaкой oтмeтки, нo оцeнил ee. В результатe учaщийся мoжет cудить o том, чтo ему 

нeoбходимо cделать для дocтижения болee высoких результатoв. 
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Самooценивание 
Процecc, в ходе которогo учащиecя собирaют информaцию o свoeм учении, 

анaлизируют ee и делают выводы o своем прогрecce. Обязательнoe условиe проведения 

самooценивания – наличиe критериeв оценивания рабoты, c кoторыми учaщиеся дoлжны 

быть oзнакомлены в нaчале изучения темы и дo началa выполнeнии рабoты. 

Алгоритм самооценки: 

Чему научился? 

За что себя можешь похвалить? 

Над чем ещё надо поработать? 

Какие задания тебе понравились, оказались трудными? 

Достиг ли поставленную в начале урока цель? 

Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

Задание выполнено самостоятельно или с чьей-то помощью, верно или не   

совсем верно?( Учимся находить и признавать ошибки.) 

Цепочка замeток 

Учeники передaют друг другу кoнверт, на которoм  написалa один вопрoс, по поводу 

прoисходящего на урокe. Пoлучив конверт, учeник пишет oтвет и кладeт его в конвeрт. 

Просмoтрев все отвeты, опредeляются наилучшие критeрии для катeгоризации 
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ответoв, для того, чтoбы выделить oпределенные паттeрны ответов. Обсуждение этих 

паттернoв с ученикaми мoжет улучшить прeподавание и учeние. 

 

Тeстовые вопрoсы, coставленные учeниками 
Предлaгаю  ученикaм напиcaть по какой-либо темe вопросы для тeста и возможныe 

отвeты к ним в фoрмате, cooтветствующем экзaменационному. Этo позвoлит им oценить 

прoйденную тeму, oтрефлектировать, чтo они пoняли и какие вoпросы пoдходят для тeста.    

         

 
 

 
Для тогo чтoбы процecc формативногo оцeнивания прoходил болee эффeктивно, 

учитeлю нeoбходимо постояннo задаaать себe вопрoсы: «Какиe сущecтвенные знaния и 

умeния я должeн препoдать свoим учeникам?», «Кaк я мoгу выяcнить, научилиcь ли oни 

этoму?» , «Кaк я мoгу пoмочь им учится лучшe?» Пoвышениe качествa образовaтельногo 

процecca тесным oбразом связанo c повышeнием качествa знaний и успeваемости 

учaщихся, бeз формирoвания полoжительной мотивaции учaщихся это решить нeвозможно. 

Испoльзуя в полнoм объемe фактoры, влияющиe положительнo на процecc мотивaции 

ученикoв, можнo добитьcя успехa. Учитeль прeвращaется из суровoго cудьи в 
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заинтерecoванного помощникa и консультaнта. Мeжду учителeм и учeником исчeзает зона 

конфликтa, оценивaние преврaщается в сoвместную рабoту по критeриям, принятыми 

обeими сторoнами. 
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Глубокие перемены  происходящие в современном образовании, выдвигают в 

качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения и воспитания. 

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, на этапе усвоения новых знаний можно использовать методы 

критического мышления. 

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. 

Критическое мышление – это способ мыслить критически, наивысшая организация 

мыслительных функций, заключающихся в анализе, синтезе, сопоставлении информации, 

нахождении причинно-следственных связей, умение делать собственные методы. 

Настоящий материал лишь часть исследования, за которым следует работа по 

разработке комплекса организационно-педагогических условий развития критического 

мышления  школьников. Поэтому в данном материале представлены только несколько 

стратегий развития критического мышления, применяемых  на уроках русского языка и 

литературы  с целью  развития функциональной грамотности школьников. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, функциональная грамотность, 

критическое мышление, целенаправленное чтение, слушание,  кластер, проблемные 

ситуации. 

Современная казахстанская школа ориентирована на развитие гуманистических 

тенденций образования, восстановление поликультурной функции языка. Важная роль при 

этом отводится гуманитарному образованию. Гуманитарное образование младших 

школьников даётся в школе на уроках родного языка и литературы. Важным аспектом в 

преподавании этих предметов в начальной школе является работа по развитию 

функциональной грамотности.    

Функциональная грамотность учащихся - это определенный уровень образованности 



 

139 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

учащихся общеобразовательной школы, выражающий степень овладения ими ключевыми 

компетенциями, определяемых образовательным стандартом по предметам 

общеобразовательной школы, позволяющий эффективно действовать в учебной деятельности 

и за ее пределами [1]. 

Составляющие работы по обучению функциональной грамотности: 

Обучение чтению:  

-определять цель чтения и в соответствии с ней выбирать тактику и стратегию 

чтения (гибкость чтения). 

Развитие письменной и устной речи: 

-обогащение словарного запаса; 

-формирование и развитие грамматического строя речи; 

- развитие письменной, разговорной ,художественной речи. 

Чтение и письмо – те базовые процессы, с помощью которых мы получаем и 

передаем информацию, следовательно необходимо научить школьников эффективно 

читать и писать. Речь идет о вдумчивом, продуктивном чтении, в процессе которого 

информация подвергается анализу и ранжируется по значимости. С помощью письма 

человек рефлексирует, размышляет о тех сведениях, которые он получил при чтении, 

поэтому эффективность этих двух процессов взаимозависима. Их развитие должно 

качественно осуществляться с самого начала обучения. С этой целью необходимо 

формировать у учащихся навыки критического мышления [2]. 

Последнее время часто поднимают вопрос о важности целенаправленного развития 

критического мышления в образовании. Современные исследователи в области методов 

развития критического мышления, как на Западе (Д. Халперн, Д. Стил, Ч. Темпл и др.) так 

и в России (С.И. Заир-Бек, И. О. Загашев, И. В. Муштавинская и др.) под критическим 

мышлением понимают совокупность качеств и умений, обуславливающих высокий уровень 

исследовательской культуры учащихся и учителя. 

Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами 

интерпретации и оценки информационного сообщения, способен выделять в тексте 

противоречия, аргументировать свою точку зрения. Такой ученик чувствует уверенность в 

работе с различными типами информации, может эффективно использовать самые 

разнообразные ресурсы. 

Предлагаю стратегии наиболее успешные для развития критического мышления 

младших школьников на уроках русского языка и литературы. 

Целенаправленное чтение активизирует учащихся в процессе чтения, помогает 

заинтересовать их и обеспечивает глубокое понимание и анализ текста. Этот приём даёт 

возможность развивать в учениках заинтересованных, вдумчивых, размышляющих 

читателей.  Текст необходимо разрезать на части и выдавать каждый последующий отрывок 

после обсуждения и ответов на вопросы. В противном случае ученики будут забегать 

вперёд и полноценной работы, а тем более прогноза не получится. В целенаправленное 

слушании, принцип работы такой же, разница заключается в том, что текст воспринимается 

учащимися на слух [4] . 

Пример. Фрагмент урока грамоты в 1 классе по теме: Л. Толстой «Филипок» 

Прогноз.  

– О чем пойдет речь в тексте? 

- Кто этот Филиппок? 

- Предположите, что он будет делать. 

Чтение по частям, с остановками.Читает учитель. 

1 часть 

-Куда шел Филипок?  

-Зачем он туда шел? 

-Почему он пошел один? 
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- Страшно ему было? 

2 часть 

-Какая опасность подстерегала его на чужой улице? 

- Почему он начал кричать? 

- Кто помог ему? 

- Почему он ничего не сказал мужчине? 

3 часть 

- Что он увидел в школе? 

- Как дальше будут происходить события? 

4 часть 

Что сказал учитель Филипку? 

- Почему Филипок молчал? 

- Почему он боялся учителя? 

- Как повел себя Филипок? 

- Как отнёсся к этому учитель? 

5 часть 

-Что предложил учитель? 

- Что вы думаете о таком предложении учителя? 

- Придёт ли Филипок ещё в школу? 

- Правильно ли он поступил убежав из дома? 

- Что ему надо было сделать? Как бы поступили вы? 

- Понравился ли вам герой рассказа? Каким вы себе его представляете? 

 

Кластер. Это стратегия, которая позволяет ученикам свободно размышлять над 

какой-либо темой, даёт доступ к собственным знаниям, пониманию или представлениям об 

определённой теме. 

Пример. Фрагмент урока 3 класс «Падежи имен существительных» 

Кластер для контроля.  

 

 

 

 

            

 

Также моим ученикам нравится составлять групповые кластеры по биографии 

автора, при описании героя, и т.п. Они учатся находить основные идеи, доказывать их, 

ссылаясь на доказательства, полученные в процессе чтения. Групповая работа по 

составлению кластеров проходит интересно, активно, дружелюбно. В результате они 

вывешивают полученный кластер, и один из членов группы или полностью группа 

защищают свой проект [4]. 

Пример. Сочиняется рассказ о девочке Маше. Одна группа составляет на большом 

плакате кластер «Семья Маши», вторая группа – «Внешность и характер Маши», третья 

группа - «Увлечения и свободное время Маши», четвертая – «Маша в школе». Готовые 

кластеры на больших плакатах вывешиваются вокруг основной темы «Девочка Маша 

дома и в школе». Каждая группа рассказывает часть рассказа по своему кластеру, затем 

каждый пишет индивидуальный рассказ (сочинение), пользуясь кластерами на доске. 

Удачно этот прием проходит при составлении текстов-описаний. 

Критическое мышление младших школьников формируется и через использование 

проблемных ситуаций на уроке. Учитель помогает ученикам «открыть» новое знание, 

организовав поиск решения проблемы. 

Пример. Фрагмент урока грамоты 1 класс тема: «Алфавит» 
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Учитель Ученики 

-Какие словарные слова мы уже изучили? 

- Расставьте их в алфавитном  порядке. 

(Расставляют карточки на магнитной 

доске) 

- В чем затруднение? 

-Как поступить? (побуждение к решению 

проблемы) 

-Грамота, хороши, ребята, страница,  

сапоги,  алфавит 

 (возникает проблемная ситуация) 

-Сапоги и страница начинаются на одну 

букву. 

-Поставить эти 2 слова рядом. 

-Убрать одно слово. 

-Слово сапоги поставить первым потому, 

что оно короче. 

- Посмотреть на вторую букву. 

 

Синквейн – этот прием позволяет ученикам проявлять свое творчество и выразить 

свое отношение к изучаемому явлению, обьекту. Развивает творческое мышление , речь , 

обогощает словарный запас. 

Прием « Верите ли вы? » . 

Этот прием позволяет держать учащихся в интеллектуальном напряжении весь урок 

и придает ему определенную интригу. Данный прием  способствует формированию умения 

критически оценивать результат. Также используется для проверки слова  «Да » ,  « Нет » с 

последующей самопроверкой.  

Кроссворды – это тоже прием  критического мышления. 

Прием « Письмо по кругу ». 

Сочинение на определенную тему по одному предложению. 

Прием « Знаете ли вы , что …». 

Позволяет настроит ученика на работу, заинтересовать изучаемой темой. Данный 

прием предполагает использования необычной, увлекательной информации, связанной с 

темой. 

Прием  « Сбор ассоциаций » 

 Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы, предлагает ученикам за 

определенное время написать как можно больше слов или выражений, связанных  с 

предложенным понятием. Важно, чтобы ученики писали приходящие на ум ассоциации. 

1 этап- ученики работают индивидуально. 

2 этап-обсуждение в группах. Группы выделяют совпадающие представления, 

наиболее  удачные и оригинальные идеи, вырабатывают коллективный вариант. 

3 этап-каждая группа поочередно называет одно из выписанных выражений. 

Учитель их фиксирует на доске. Основное условие не повторять то, что уже было сказано 

другими. Прием используется при изучении тем, связанные с раскрытием  лексического 

значения слова, при работе с текстом и словарем.  

Пример: Зима ( снег, холод, мороз, Новый год, коньки, снеговик, метель, иней, елка, 

дед мороз, снегурочка, каникулы, подарки, рождество   и т.д.) 

Заповедник ( редкие растения и животные, Красная книга, лес, природа, егерь ). 

Таким образом, применение элементов технологии критического мышления создает 

условия для творческой самореализации личности, развития познавательных способностей 

и коммуникативных умений учащихся, их нравственного потенциала. У учащихся 

развиваются способности анализировать явления, активизировать раннее приобретенные 

знания для применения в незнакомой ситуации, отслеживать причинно-следственные 

отношения между явлениями, признаками, мыслями, выдвигать и проверять гипотезы. 

Иными словами, учащиеся приобретают все мыслительные навыки и способности 

критического мышления.         
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Выдающийся советский психолог Л.С. Выготский в работе «Мышление и речь» 

писал: «Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод. Слово относится 

к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. 

Оно  и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого 

сознания» [1]. 

Из всех средств гармонизации общения в разных сферах коммуникации (включая 

художественную) лексические средства особенно важны. «Не существовало бы и общение, 

если бы не было информационной общности отобранных говорящим и воспринимаемых 

адресатом слов, обеспечивающих понимание (во всяком случае его отправную точку)», 

отмечала В.В.Степанова [2]. 

В языковой картине мира коммуникантов лексикону отводится особая роль. Она 

обусловлена способностью называть явления реальной или художественной 

действительности с помощью лексических едииниц, закрепленных в практике речевого 

общения. Гармоническое общение автора и читателя возможно лишь благодаря общности 

их лексикона. Что понимается под лексиконом? По определению Е.В. Розен, это записанная 

в звуковой памяти носителя языка известная ему часть вокабуляра. Вокабуляр трактуется 

как «в идеале полный список материально существующих слов»  определенного языка. 

Инваринтное ядро в лексиконе коммуникантов, таким образом, является обязательным 

условием гармонического общения в разных сферах, включая художественную [3].   

Коммуникативный аспект рассмотрения лексических единиц, предполагающий учет 

человеческого фактора, не может игнорировать «ассоциативную ауру» слов (термин 

Д.С.Лихачева), столь значимую в гармонизации общения. Это не противоречит 

высказанным выше мнениям исследователей. 

С учетом изложенного правомерно предположить, что коммуникативные свойства 

слов, отраженные в их ассоциативных связах, имеют информативно-смысловую  и 

прагматическую направленность и обусловлены как лингвистически (спецификой 

лексического значения, стилистической маркированности, грамматическими 

особенностями, фонетической оформленностью слов), так и экстралингвистически 

(творческой автивностью языковой личности, в сознании которой актуализируются 

различные представления об обозначаемых словами явлениях, о возможной тематической 

и ситуативной ориентации лексических единиц).  

Необыкновенно сложный и многоаспектный мир слова отражают его ассоциаты, 

представленные в статьях «Словаря ассоциативных норм русского языка» [4] или 

выявленные в процессе ассоциативного эксперимента (ср.исследования А.А. Залевской, 

А.Е. Супруна, А.П.Клименко, Л.Н. Титовой и пр.). Под ассоциатами обычно понимаются 

реакции на слово-стимул. Ассоциаты могут быть однословного  и неоднословного типа. 

Совокупность ассоциатов образует ассоциативное поле слов, имеющее ядро (наиболее 

частотные реакции) и периферию. Полевый характер ассоциатов проявляется в таких 

признаках, как: структурированность, однородность и разнородность элементов, наличие 

микрополей, выделение ядерной и периферийной части, размытость границы между ядром 

и периферией, наличие переходных зон между полями. 
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Ассоциаты неоднотипны. Среди них выделяются доминирующие, высокочастотные, 

«ядерные» реакции, отражающие владение системой языка, соотносящиеся с различными 

признаками слова-стимула как единицы языковой системы. Есть и единичные, уникальные 

ассоциации, лингвистически не интерпретируемые.  

В зависимости от характера реакций (индивидуальных или коллективных) 

некоторые исследователи различают индивидуальное ассоциативное поле и коллективное 

[5]. Коллективное  ассоциативное поле, выявленное в свободном ассоциативном 

эксперименте, обычно интерпретируется как ассоциативная норма. 

Наряду с понятием «ассоциативное поле» слова, используется другое – 

«ассоциативная структура слова». Это связанные между собой, но не тождественные 

понятия. Ассоциативная структура слова отражает структурированные определенным 

образом элементы ассоциативного поля. Причем не все, а типовые, выражающие «костяк 

отношений данного слова». Ср.мнение А.П.Клименко: «Видимо, разумно понимать под 

ассоцативной структурой слова те основные направления, по которым идут ассоциации, тот 

костяк отношений данного слова с другими словами в словаре, который в реальности 

обрастает множеством конкретных ассоциаций» [5]. Среди разных направлений 

ассоциирования особенно значимы широко трактуемые принципы совместной 

встречаемости и взаимозаменяемости слов [6]. 

Анализируя статьи «Словаря ассоциативных норм», легко убедиться в том, что 

ассоциативное поле любого слова (полнозначного) фокусирует прямо или косвенно его 

лингвистические параметры, отражает мнообразие семантических, грамматических, 

тематико-ситуативных и оценочно-прагматических связей [7]. Все это и определяет 

способность слов участвовать в текстообразовании в качестве важнейших элементов 

структуры текста. Так, на с.72 отражено 698 реакций на слово – стимул «бумага». В 

основном реакции соотносятся с целевым назначением соответствующего денотата. При 

этом ассоциаты выявляют определеные ситуации, в которые может быть вовлечен 

соответствующий слову-стимулу денотат, срс.: 1) ситуацию написания (ср.:писчая 43; 

писать 32; письмо 14; для письма 3 и т.д.); 2) печатания (книга 3; книижная; в типографии); 

3) копирования (копировальная 3; копировка; копировачная); 4) фотографирования 

(фотобумага 2; фото); 5) изготовления (ср. дерево 10; древесина; целлюлоза); 6) зрительного 

вопртиятия (через актуализацю возможного цвета: белая; желтая 5; синяя 5 и т.д.). 

Иногда ассоциаты актуализируют вид денотата (ср.: лист 30; белый лист 2; листок; 

клочок 2 и т.д.), а также такие классифицирующие признаки, как: «толщина», «плотность»; 

ватман 11; картон 3; тонкая 10; папиросная 6; прозрачная 3; «количество»: мало 2; рулон 2 

и т.д. 

В состав ассоциативного поля входят также элементы, 1) информирующие прямо 

или косвенно о возможном субъекте действия – одушевленном лице (ср.:бумагомарака 2; 

лист, на котором я пишу 2; друзья; на чем мы пишем; наши мысли на ней и т.д.); 2) 

ассоциаты, указывающие на возможное орудие действия, направленного на объект, 

обозначенный словом-стимулом: карандашом 30; чернилами 13; ручка 8; мел 2; перо 2. 

Ассоциаты обдают способностью информировать не только о мнообразии сфер 

деятельности, в которые может быть вовлечен соответствующий слову-стимулу денотат, но 

и сообщать о сферах коммуникации, в которых может участвовать данное слово-стимул. 

Это обстоятельство особенно существенно в аспекте текстообразования. ср. элементы 

ассоциативного поля, ориентированные на публистическую сферу (газета 10; газетная 2; 

газеты; заметка); научную (книга 3; учеба; тетрадь 38; на курсовую; курсовая и др.); 

обиходно-бытовую (ср,:письмо 14; письма 3; наждачная; сжечь 2 и др.) художественно-

беллетрическую (писатель). 

Оценивая информативные возможности ассоциатов, нужно подчеркнуть и то, что 

они могут отражать оценочно-прагматические связи слова-стимула, важные для 

представления о его коммуниативных потенциях. Ср.: 1) хорошая 11; нужная; ценная; 
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качественная; 2) плохая 3, макулатура 3; бумажка, черновая. Встречаются и реакции, 

выражающие иронию: все выдержит 3; все вытерпит 3; стерпит все; терпеть; бумагомарка 

3; бумагомаратель.     

Как показал анализ, ассоциаты эксплицируют многозначность слова-стимула. Ср., 

например, его толкование: "I. Материал для письма, печати, рисования и т.п., 

изготовляемый из тряпичной, древесной и т.п. массы. 2. Всякий письменный документ 

официального характера // мн.ч. бумаги. Разг. Личные документы (о службе, рождении и 

т.п.). 3. Мн.ч. Всякие листы с рукописным текстом. На бумаге (быть, оставаться) - о 

решении, законе, правиле, записанном, но не исполненном, не осуществленном на деле. 

Ценные бумаги - векселя, облигации, преимущественно процентные бумаги. Бумага все 

терпит (см. терпеть)- "... написать можно все что угодно" [8].  

Таким образом,  ассоциативная структура слова отражает его семантическую 

структуру, актуализирует референтные связи соответствурщей реалии: ориентацию на 

определенные ситуации, действия, деятелей, орудия действия. Ассоциаты позволяют 

определить не только возможную сферу деятельности, в которую может быть вовлечен 

соответствующий ценотат, но и сферу коммуникации, в которой может участвовать слово-

стимул, что важно в аспекте текстообразования. Вместе с тем ассоциаты конкретизируют 

диапазон возможных оценочно-прагматических ориентаций и связей слова-стимула. Все 

это вместе позволяет судить о коммуникативных потенциях рассматриваемого слова, сфере 

еro использования и способности не только нести определенную информацию, которая, как 

показал анализ, гораздо богаче соответствующей словарной дефиниции, но и возможности 

- невозможности вызывать прагматический эффект.  

В коммуникативном аспекте значимы и собственно лингвистические параметры слова-

стимула, информация о которых представлена в парадигматических, синтагматических и 

деривационных связях слов-реакций.  

Синонимы, гипонимы, гиперонимы в рамках первого типа связей (парадигматических) 

конкретизируют возможный смысловой потенциал слова и его тематическую ориентацию (ср.: 

лист 30; письмо 14; ватман 11; макулатура З; клочок 2 и др.).  

Сочетаемостный потенциал многозначного слова-стимула выявляют синтагматические 

реакции, очерчивающие тематически ограниченный круг его возможных контекстуальных 

партнеров: I) глаголов и глагольных сочетаний (ср.: писать 32; гореть 2; отослать 2; сжечь 2; 

лежит; листать; написать; рвать; утожить; все стерпит 5; все выдержит 3; все вытерпит 3; 

выдержит все; стерпит все; терпеть"; 2) прилагательных разных лексико-семантических групп и 

разрядов (белая III; чистая 68; писчая 43; гладкая; французская); причастий (щелестящая; 

исписанная; порвана). 

Анализ этих связей показывает, что синтагматические реакции отражают прежде всего 

стандартные семантические отношения, то есть те, которые опираются на семантические связи 

в системе языка, связи регулярные, частотные. В ассоциативных полях глагольных слов-

стимулов синтагматические реакции занимают ведущее положение.                  А.А. Леонтьев во 

вступительной статье к САН помещает данные Вудворса, по которым синтагматические 

ассоциаты глагола составляют 55%. С психолингвистической и психологической точек зрения 

“Синтагматические реакции… оценивается экспериментаторами как менее интересные, как 

материал второго сорта, а применительно к оценке личности они служат для психологом 

показателем меньшей языковой и интеллектуальной её развитости” [9, с.9]. Таким образом, 

парадигматическая реакция считается глубинно-когнитивной, тезаурусной, а синтагматическая 

– поверхностно-языковой. Если парадигматические реакции – реакции, принадлежащие к одной 

части речи, что и стимулы, то синтагматические реакции – реакции, образующие со словом-

стимулом некоторое грамматически верное сочетание. “В “синтагматических” реакциях 

преобладает не семантическая (парадигматическая), а линейная (синтаксическая) связь между 

двумя словами… Грамматикализованной, то есть содержащей грамматическую информацию, я 

называю такую реакцию, которая являет собой либо косвенную форму соответствующей 
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лексемы, либо, будучи прямой, лемматизированной её формой, образует тем не менее в паре со 

стимулом цельное сочетание (“модель двух слов”, по словам Н.И.Жинкина), которое в своей 

целостности может выступать как грамматикализированный фрагмент более пространного 

высказывания” [9, с.9]. 

Среди реакций на слово-стимул есть такие, которые фиксируют его 

словообразовательные связи (ср.: бумагомарака 2; бумагомаратель; бумажный 2; бумажная; 

фотобумага 2). 

Таким образом, ассоциативное поле  слова отражает его коммуникативный потенциал. 

Что понимается под коммуникативным потенциалом слова? Все то, что обусловливает его 

готовность участвовать в общении в качестве элемента высказывания – носителя определенного 

«кванта» знания и прагматического заряда, т.е. основные лингвистические параметры слова, его 

связь с другими лексическими единицами, предметно-логическая соотнесенность, тематико-

ситуативные и оценочно-прагматические связи. Коммуникативный потенциал слова закреплен 

в сознании носителей языка благодаря ассоциативности речемыслительной деятельности. 

Роль ассоциативных связей слова в текстообразовании исключительно велика.  

О «законе ассоциаций» писал, например, К.Г. Паустовский: «Одно и тоже слово вызывает 

разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как 

говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации» [10]. 

Термин «ассоциация» трактуется в психологии как «связь между психическими 

явлениями, при которой актуализация (восприятие, представление) одного из них влечет за собой 

появление другого» [11]. 

В лингвистическом аспекте применительно к текстовым словам-стимулам 

правомерно рассматривать ассоциации как актуализированную в сознании читателя связь 

между элементами лексической структуры текста и соотнесенными с ними явлениями 

действительности или сознания, а также миром других слов. Ср. более узкую трактовку 

словесных ассоциаций как слов, возникающих «в памяти говорящего и слушающего при 

произнесении или услышании какого-то слова» [12]. Для контакта с читателем, узнавания 

описываемых в тексте явлений, отношений, ситуаций значимы типовые вербальные 

ассоциации. Именно поэтому, создавая текст, автор опирается на устойчивые 

ассоциативные связи лексических единиц (в этом – залог понимания и гармонизации 

общения). Однако их индивидуально-авторская интерпретация в тексте может быть гораздо 

глубже, богаче, разнообразнее (в этом – залог прагматического эффекта и как результат – 

сопереживания читателя). 

Таким образом, важно сопоставление коммуникативного потенциала слова с его 

текстовым воплощением. В этом плане интересно стихотворение М. Цветаевой «Я – 

страница твоему перу…», в котором одним из ключевых моментов является слово 

«бумага», о котором уже шла речь. 

Сохраняя ориентацию на стереотипные ассоциации (ср. их текстовые экспликаторы 

– белая 2, страница, перо, - отраженные в «Словаре ассоциативных норм»), автор дает свою, 

глубоко индивидуальную, субъективную образную интерпретацию слова. Бумага (белая 

страница) ассоциируется в сознании автора как с чистотой, незапятнанностью (ср. данные 

БАС: белый – 3, чистый: о бумаге не исписанной, не заполненной знаками письма или 

печати», так и с творчеством, которое щедро вознаграждает пишущего. 

Я – страница твоему перу,  

Все приму: я – белая страница,  

Я – хранитель твоему добру: 

Возвращу и возращу сторицей. 

 

Я – деревня, черная земля,  

Ты мне – луч и дождевая влага. 

Ты – Господь и Господин, а я – 
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Чернозем и белая бумага. 

Бумага для Цветаевой – это предмет вожделения и священного трепета, о чем она с 

присущей ей образностью и блеском признается в автобиографической прозе: «Но …чего 

не могу жечь, так это белой бумаги. Чтобы понять (меня – другому), нужно только этому 

другому себе представить, что эта бумажка – денежный знак. И дарю я белую бумагу так 

же скрепя сердце, как иные – деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней написавшееся бы. 

Точно не пустую тетрадку дарю, а полную – бросаю в огонь. Точно именно от этой тетрадки 

зависела – никогда уже не имеющая быть – вещь…» [13, c.139]. Белая бумага 

осмысливается как «возможность рукописи», именно поэтому она является предметом 

поклонения поэта. 

Хранить запечатленные на бумаге мысли и чувства автора, «взращивать» их в душах 

читателей и «возвращать» автору сторицей – таковы огромные возможности белого листа. 

В целом профессиональная, творческая ассоциативная ориентация слова «бумага» у 

М.И. Цветаевой доминирует. Стилистически нейтральное неэкспрессивное слово «бумага» 

в интерпретации Цветаевой прагматически окрашивается. Бумага определяется ею как 

«самое смиренное»; «все»; «то же, что денежный знак»; «возможность рукописи»; «все в 

ней написавшееся бы» и т.д. 

Сравнения на первый взгляд возвышают героя и «принижают» героиню: 

Ты - Господь и Господин, а я – 

Чернозем – и белая бумага. 

Вместе с тем  авторский комментарий к стихотворению спустя 13 лет после его 

написания отражает переоценку этого: «Сознавала ли я тогда, в восемнадцатом году, что, 

уподобляя себя самому смиренному (чернозем и белая бумага), я называла – самое великое 

– недра (чернозем) и все возможности белого листа? [13, c.144]. Однако данная автором 

интерпретация может быть понята и разделена лишь вдумчивыми читателями. Впрочем, 

она, судя по вопросу в признании автора, вряд ли разделялась и им самим в момент 

написания. 

В целом сопоставительный анализ узуальных коммуникативных свойств слова 

«бумага» и его коммуникативной ориентации в тексте позволяет сделать вывод: 

одновременная ориентация на узус (стандарт) и отступление от него характерны для 

художественного текста вообще и художественного слова в частности. Первое обусловлено 

их коммуникативной ориентацией на адресата и стремлением автора быть понятым 

читателем. Второе связано с эстетической природой текста и неповторимостью творческой 

индивидуальности художника слова. 

Ассоциативные семы, имплицитно содержащиеся в смысловой структуре слова, 

лежат в основе редких сочетаний. Неожиданные синтагматические связи порождают 

необычные парадигматические ассоциации. 

Ср.: “Его уже лихорадило, мысли толпились, отчаиваясь избрать 

последовательность, он решался наконец, бросался, как в холодную воду, - и тогда 

оказывалось, что хаоса не было, хаос обращался мощностью, всё становилось вызревшим, 

необходимым и единственным, и он плыл, плыл...” (А.Битов. Жизнь в ветреную погоду). 

“Неосознанным движением он поднял голову и посмотрел вверх: оттуда шёл 

пыльный свет, больше он ничего не различил. Люди толпились, как бы даже клубились, 

попадая в этот узкий луч, клубились, как пыльный свет” (А.Битов. Инфантьев). 

“Ты здесь, мы в воздухе одном. Твоё присутствие, как город, Как тихий Киев за 

окном, Который в зной лучей обёрнут... В котором, пропотев листвой, ,От взятых только 

что препятствий На побеждённой мостовой, Устало тополя толпятся” (Б.Пастернак). 

Данные сочетания выходят за пределы типовой лексической сочетаемости и 

представляют собой нетипичные, маловероятные ассоциации, которые можно воспринять 

только в текстовой мотивировке. Актуализированной является сема, передающая 

количественные характеристики. 
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Ср.: ТОЛПИТЬСЯ “Стоять или двигаться толпой, образовывать толпу”. Наличие в статье 

дескриптора “толпа” (78) семантических множителей “неорганизованный”, “нестройный”, 

“пыль”, “масса” делает возможной данную сочетаемость глаголов с точки зрения их смыслового 

согласования. 

Ср. ещё: “Рай - это то место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете 

ночной свечи. И тут-то оно и случается: защёлкивается футляр пенсне; шуркнув, журнал 

перемещается на ночной столик; мадемуазель бурно дует; с первого раза подшибленное пламя 

выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет” (В.Набоков. Другие берега). 

В словаре (МАС) значение глагола гибнет отмечается как переносное “исчезать, 

уничтожаться”. Адекватное восприятие подобных значений, т.е. тех, которые отмечаются 

словарём как переносные, возможно только в тексте.  

Ассоциативная соотнесённость переносного значения с исходным обеспечивается 

актуализацией потенциальных сем мотивирующего значения, содержащихся имплицитно в его 

семантической структуре, которые и становятся базой для образования и существования 

переносных значений в границах слова. 

Ср.: “И этот пьяница купил бутылку фруктового вина и сунул её мимо кармана. Она 

брякнулась о кафельный пол, и розовая жидкость на полу... А он стоит, расставив криво ноги, и 

всё, не понимая, смотрит на лужицу, и такое бессмысленное детство бродит по его лицу” 

(А.Битов. Автобус). 

Актуализация семы “не иметь чёткого проявления” в значении глагола бродить 

позволяет идентифицировать его как переносное. На переносность значения указывают и 

внутритекстовые семантические связи со словами “не понимая”, “бессмысленное” в значении, 

выражающим отсутствие мысли. Значение переносности подкрепляется и сочетаемостью с 

локативными распространителями узкой семантики, восполняющими относительность, 

смысловую недостаточность этого значения. 

Ср.: “Так вот какая мысль бродит у тебя в уме” (И.Гончаров. Обыкновенная история). 

“Неопределённая, но хорошая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых” 

(И.Тургенев. Дым). 

Ассоциативные возможности слова еще далеко не раскрыты: остается загадкой 

соотношение прямых и обратных ассоциативных связей; первые значительно превышают 

вторые; при этом вторые могут быть нулевыми. 

Значительный интерес для дальнейших собственно лингвистических исследований 

ассоциативных связей и отношений представляет отмечаемая некоторыми исследователями 

текстообразующая направленность ассоциативного поля. 
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Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как 

сделать урок интересным? Как  привлечь интерес  учащихся к своему предмету? Как 

создать на уроке  комфортные условия  для обучения каждого ученика?» Ответы на все эти 

вопросы мы  находим  в обновленной  программе  преподавания русского языка и 

литературы.В котором изменился подход  к преподаванию русского языка и литературы в 

школах с нерусским языком обучения.Сегодня основная цель обучения – это не только 

накопление учащимися определенной суммы знаний, умений,навыков , но и  подготовка 

ученика как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Обновленная 

программа  помогает нашим ученикам  сформировать умения и навыки полноценного 

восприятия звучащей речи, свободно говорить и писать, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. Теория приближена к практике. В учебном процессе  

происходит смещение акцентов  на самостоятельность, предприимчивость,активность, 

изобретательность учеников.  На уроке учитель направляет учеников,дает возможность 

самому достичь поставленных целей. Дает понять на каком этапе обучения находится 

ученик, каким образом достигнет результата и над чем необходимо работать,чтобы 

восполнить пробелы. 

При планировании урока я руководствуюсь основным нормативным документом –

учебной программой и долгосрочным планом. В этом документе определены цели 

обучения, которые должны быть реализованы в четверти и в разделе. Можно опираться на 

среднесрочный план, в котором содержатся рекомендуемые действия при организации 

учебного процесса. Планирование урока зависит от этапа обучения, т.е в зависимости от 

того, формируется речевой навык(умение) впервые или закрепляется. От этого зависит 

выбор методов и приемов обучения. В ходе урока обычно выделяют три части- начало( 

запланированная  деятельность на начало урока), основную ( середина урока) и 

заключительную (конец урока).В начале урока для создания благоприятной среды обучения 

провожу различные тренинги ,например «Улыбнись», «Солнышко».   Для повторения 

пройденного материала эффективно использовать стратегию «Быстрое бормотание» или по 

другому «Быстрое говорение» с целью быстрой проверки усвоения материала прошлого 

урока. В середине урока решаются главные  задачи  обучения, стараюсь использовать 

различные  обучающие стратегии, которые создают условия для активной речевой 

деятельности учеников. Учащиеся начальных классов проявляют интерес к  игровой 

деятельности на уроке. Они не могут долго сидеть в одной позе,поэтому надо сочетать 

познавательную, практическую и  игровую формы работы. Ученики  начальных классов 

любят  проводить физминутки, изображать различные движения  по теме «Глаголы», 

показывать движения домашних и диких животных. Во время урока прошу детей подойти 
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к окну и посмотреть, какая погода на улице, что они видят,кого они видят. Детям это 

интересно. Сначала ученики говорят слова,а затем выдают короткие предложения. Этот 

прием  я называю «Разговорная минутка».  При изучении раздела «Традиции и фольклор» 

учащиеся проявляют большой интерес к изучению сказок. Любят смотреть сказки по 

интерактивной доске. Инсценировать сказки,обсуждать персонажей из сказок. На таких 

уроках использую стратегию «Персонаж на стене». На листе ватмана силуэт  главного 

персонажа любой сказки,например, медведя из сказки «Теремок». Внутри персонажа 

пишем характеристику,какой он, справа –дополнительная информация про персонаж,слева 

– записываем вопросы к главному герою. Такую работу можно проделать и в средних 

классах. При этой работе   привлекаю внимание учащихся к важным моментам и мыслям 

произведений. Руководимое чтение дает возможность детям обсудить лексику, 

расшифровать и понять смысл новой лексики. У учащихся есть определенные вопросы, на 

которые они ожидают получить ответы. Имеют некоторые знания о том, как решать задачи 

в рамках текста. Посредством «руководимого обучения» учитель направляет деятельность 

учащихся в нужное русло., например, показывает, как говорить и слушать  при различных 

контекстах, задавать соответствующие вопросы,свидетельствующие о том,что они 

внимательно слушали,смотрели и могут участвовать в диалоге.[1] При всех видах работы  

стараюсь поддерживать учеников, а не высказывать «правильно», «неправильно».  При 

руководимом чтении эффективные стратегии, по-моему мнению, это «График эмоций», 

прменяется на небольшие тексты, делится текст на части,после прочтения  части даем эту 

стратегию. Интересна и познавательна стратегия  «Гора историй», «диаграмма Венна», 

«Двойной пузырь». Все эти стратегии еще называют графическими органайзерами.  

На уроках в средних и старших классах рекомендуется  оптимальное  сочетание  

группового, индивидуального обучения, работы  в парах. Индивидуальная работа нужна  

учащимся, у которых плохо развита речь, малообщительные или, наоборот, слишком 

активным, несдержанным.  Правильное использование формы работы, стратегий на уроке 

способствует достижению SMART – целей, повышает мотивацию, познавательную 

активность учеников, и, как следствие, повышается качество знаний по предмету. Для 

организации работы в группах рекомендую использовать следующие стратегии, например, 

«Ассоциативный куст » при котором записывается  ключевая фраза. Ученики предлагают 

идеи, которые располагаются вокруг ключевой фразы, они должны объяснить собственные 

идеи, почему именно так, а не иначе. Стратегия «Снежный ком» - форма работы направлена 

на организацию коллаборативной работы среди  обучающихся в группе при формировании 

ответа.  Обучающиеся делятся на небольшие группы, им предоставляются вопросы или 

задания , с которыми  они сначала  работают индивидуально, затем объединяются в пары, 

в четверки, в восьмерки и т.д  с поэтапным обсуждением  темы. В старших классах для 

самостоятельной работы предлагаю стратегию «РАФТ». Сильные ученики выбирают более 

сложную форму работы по формуле «ПОПС». Ученики могут сравнивать ответы- 

обоснование, аргументацию и конечные  результаты, в процессе  обсуждения стараясь 

прийти к лучшему решению и выбора определенного ответа. После проделанной работы 

можно предложить сравнить получившиеся ответы. При выполнении таких заданий  в 

группе или парно, следует обязательно оценивать  при помощи дескрипторов. Которые 

должны будут составлены  при планировании заданий. Или совместно составлены с 

учениками перед выполнением упражнений. Формативное оценивание показывает, 

насколько успешно обучающийся осваивает изучаемый материал данной темы, выполняя 

функцию обратной связи, когда он или группа получает информацию о своих успехах и 

пробелах. Соответственно, результаты самооценивания и взаимооценивания 

воспринимаются обучающимися лишь как рекомендации для улучшения собственных 

результатов., так как  за них в журнал оценки не выставляются. Таким образом, ученик 

получает четкие ориентиры, что  надо сделать, чтобы качественно повысить свою 

успеваемость, видит собственное развитие и прогресс. Получается, что  он заинтересован  
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процессом обучения  

Формирование у обучающихся навыков свободного общения, высказывания 

собственного мнения и мыслей. происходит в рамках вида речевой деятельности «говорение». 

Дети учатся озаглавливать  текст, делить его на части, выделять главную мысль, отвечать на 

вопросы, обсуждать, прогнозировать и др. При такой работе обязательно нужен процесс 

критериального оценивания. Предлагаю следующие виды  оценивания: 

При монологе  можно выделить следующие дескрипторы: 

- соблюдает логическую последовательность развития сюжета. 

- раскрывает тему и основную мысль  создаваемого текста[2]. 

- выражает свои мысли правильно, точно, ясно 

-использует слова в соответствии с темой. 

-сохраняет ударение и интонацию в словах. 

При оценивании диалога : 

- составляет диалог в соответствии с темой. 

- задает вопросы собеседнику. 

- отвечает на вопросы собеседника. 

-  сохраняет нормы речевой культуры и общения. 

- приводит аргументы при высказывании 

- высказывает свои мысли в соответствии с темой. 

При оценивании пересказа текста: 

- передает содержание текста последовательно 

- сохраняет структуру текста(начало, основная часть, конец) 

- отвечает на вопросы 

- использует средства выразительности звучащей речи( темп, громкость, тон 

высказывания, ритм голоса, жест, мимика). При письменных работах рекомендуют  

следующие дескрипторы: 

Изложение, сочинение: 

- демонстрирует хорошее понимание темы 

- определяет идею предложенного текста 

- составляет простой ,цитатный план 

- соблюдает структуру, соответствующую плану 

- передает основное содержание текста 

-сохраняет стиль исходного текста 

- пишет, не допуская речевых и орфографических ошибок 

- демонстрирует богатство словарного запаса 

Особое внимание  хочется уделить  стратегии «Тонкие и толстые вопросы», где 

проводится дифференцированная работа по поддержке, где  проверяю усвоение материала 

наводящими вопросами, как учащимся  с низкой мотивацией, так и  учащимся  с высокой 

мотивацией. Вопросы могут составить сами ученики. Слабые ученики  смогут составить 

тонкие вопросы, а ученики с высокой мотивацией составляют толстые вопросы. Этот прием 

применяется для  развития критического мышления и используется для организации 

взаимоопроса. Мы видим насколько учащиеся умеют задавать вопросы. Заслуживает 

внимание прием «Горячий стул» с целью опроса, взаимоопроса учащимися. Для учащихся 

5 класса  интересен прием «Синквейн», они с большим удовольствием выполняют это 

задание. Этот прием помогает осмыслить изученный материал, передать свои мысли, 

чувства, а также сделать выводы в сжатой форме. Чаще использую этот прием в конце урока 

на стадии рефлексии.  Большой интерес  у учащихся  вызывают приемы «Мишень 

настроения», «Чемодан, мясорубка, корзина», «Телеграмма», «SMS- сообщение». Для 

начальных классов  использую стратегию «Светофор». Эта стратегия формативного 

оценивания может быть использована учителем при объяснении темы и при необходимости 

проверки знаний обучающихся. На определенном этапе в процессе объяснения можно 
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попросить учащихся определить их уровень понимания с помощью цвета светофора. 

Ученики могут поднять руку; кивать головой или поднять цветную карту. Задача учителя 

повторно объяснить или разъяснить материал иначе определенной  группе учеников, так 

чтобы они смогли почувствовать уверенность в приобретенных знаниях, воспользовавшись 

возможностью задать больше вопросов учителю. Особенно нужно не забывать, подходить 

и спрашивать у  учащихся со слабой мотивацией, все ли им понятно.  С такими детьми 

предлагаю работу со стратегией «Найди пару», это игровое упражнение, при котором на 

листочках записаны слова, правила . На каждое слово, правило и т.д. есть готовые ответы  

тоже на листочках, Задача каждого ученика – подобрать пару (правильный ответ). Эту  

работу ученики выполняют с удовольствием и чувствуют себя комфортно на уроке. 

Активное обучение относится к числу подходов  к преподаванию и учению, которые 

требуют от учащихся большего участия, чем пассивное слушание учителя. Стратегии 

активного обучения русскому языку и литературе включают:  

- драматические произведения для изучения и оценки характеров и текстов, включая 

новую лексику и идеи; 

- использование графических органайзеров для оценки текстов и выражения своих 

мыслей; 

- совместное чтение историй с целью обсуждения сюжета, структуры текста, лексики и 

структуры предложений; 

- использование головоломок и последующего обсуждения. Учащиеся старших классов 

более склонны к обучению по принципам и методам обучения взрослых и положительно 

реагируют на то, что им будет представлен шанс внести свой вклад в изучение темы и подходы, 

используемые на уроках. Ученики могут давать более глубокую обратную связь о своем 

восприятии того, как различные учебные действия можно сделать более успешным. Это 

сотрудничество между вами и вашими учениками может стать очень действенным аспектом 

преподавания в старших классах [3].  

Чем старше ученики, тем более сложные задания можно предлагать для 

взаимоконтроля: 

Тестирование – это самый легкий прием и не занимающий много времени. Результаты 

тестов  записываются в таблицу. Затем   нужно дать ключ учащимся. Они проверяют работу 

друг у друга. Во- первых, экономите массу времени на проверку. Во-вторых, прием  можно 

дополнить все тем же «обоснованием исправления». То есть проверяющий ученик не просто 

отмечает неправильные ответы, но и объясняет , почему  допущена ошибка.Чтобы избежать 

необъективности, нужно почаще менять состав пар. Донести до учеников, что каждую оценку 

они должны быть готовы отстаивать.  Меня, как учителя русского языка и литературы в 

казахской школе, интересовало всегда развитие и устной, и письменной речи учащихся. 

Формативное оценивание  является неотъемлемой частью учебного процесса и обучения, 

обеспечивающее обратную связь между учеником и учителем и способствующее достижениям 

и прогрессу учеников в течение учебного процесса. Основные функции формативного 

оценивания: 

- формирование - установление, формирование и утверждение системы ценностей на 

практике; 

- стимулирование – создание благоприятных условий для достижения учеником 

ожидаемых результатов и эффективного прогресса; 

- мотивирование - пробудить интерес учащихся к обучению и достижению результата. 

Процесс формативного оценивания учителем требует реализации следующих этапов: 

 - организация и планирование формативного оценивания; 

- выбор способов формативного оценивания; 

- анализ результатов формативного  оценивания; 

- установление обратной связи. 

Формативное оценивание требует каждодневного кропотливого труда, определенного 
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опыта. А опыт приходит с годами. Поэтому, я стараюсь вводить новые стратегии по мере их 

освоения. Не могу сказать с уверенностью, что в результате применения формативного 

оценивания уровень качества обучения учащихся повысился на сто процентов. Нет. Зато в 

глазах детей я увидела искорку желания учиться, интерес к уроку, позитивное отношение друг 

к другу. Это ли не прогресс? В процессе  работы я заметила, что при подготовке к уроку я задаю 

себе вопросы: «Какой метод обучения и формативного оценивания соответствуют тому или 

иному классу?» Достаточно ли выбранного мною материала для выявления умений и навыков 

учащихся по изученным  материалам? … 

Правильно поставленные цели обучения, цели урока и правильно подобранные формы  

и стратегии, а также  критерии оценивания способствуют эффективному усвоению материала. 

А это важно, чтобы наши ученики были адаптированы к современной жизни 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Руководство для учителя. Образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык и литература» в школах 

с казахским языком обучения. Центр педагогического мастерства АО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», 2017. 

2. Формативное оценивание: само- и взаимооценивание. Методические 

рекомендации в помощь педагогам. Астана, 2014. 

3. Сборник практических разработок для учителей. Астана, 2015. 

 

 

УДК 541.124  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Жаксылыкова С.С. 

КГУ Екиашинская средняя школа, г.Саркан 

 

E-mail: zhaksylykovasandugash@mail.ru 

 

ХХІ век потребовал качественного изменения содержания образования, которое 

должно быть направлено на развитие возможностей и способностей человеческой 

личности. Задача школы и каждого педагога  -  создать условия, позволяющие личности 

ребенка максимально самореализоваться, развить свои способности, в том числе и 

интеллектуальные. 

Кроме того, перед современным учителем встают проблемы: «Как учить в век 

информатизации человека будущего?» «Чему и как учить, чтобы знания, полученные на 

уроках, помогали ученику стать конкурентоспособной личностью?» А какой учитель не 

мечтает о том, чтобы в классе были творческие ученики.  Постоянная необходимость 

ориентироваться во все возрастающем потоке информации заставляют нас искать источник 

новых знаний непосредственно внутри системы образования  образовательных процессов. 

Выпускник школы должен самостоятельно мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, четко осознавать, 

где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей 

действительности. 

Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально 

стимулирующих развитие интеллектуальных способностей школьников, может 

использование приемов технологии критического мышления. Критическое мышление- 

дисциплинарный подход к осмыслению, оценке, анализу и синтезу информации, 
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полученной в результате наблюдения, опыта, размышления илирассуждения, что может в 

дальнейшем послужить основанием к действиям.[1] 

На мой взгляд, технология критического мышления – это попытка преодоления 

формального  подхода к обучению, авторитарного стиля, поворот к личности обучаемого, 

приглашение ученика  к творчеству, попытка гуманизации обучения. Мне представляется 

убедительной эта технология, в которой организуется обучение, актуализирующее 

познавательную,  эмоциональную и волевую сферы обучаемых. И сегодня целью моей 

педагогической деятельности стала  эффективное организация усвоения новых знаний 

через использование технологии развития критического мышления. Нельзя забывать и о 

том, что учебный процесс  строится в первую очередь на отношениях  учитель – ученик. 

Сегодня должна измениться роль педагога: он должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

учащегося.   

Технология критического мышления актуальна на современном этапе 

развития общества тем, что: 
-осуществляется направленность на практическое использование. Педагогу 

предлагается большой набор приемов, способствующих активизации учебного процесса. 

-акцент делается на формирование социальных навыков. 

-внимание обращается на способы, приемы, позволяющие добывать знания. 

-технология направлена на развитие собственного мышления. 

-технология направлена на формирование ответственности за собственное обучение, 

учит отслеживать собственное понимание и собственное продвижение.                            

Технология критического мышления характеризуется тем, что предполагает: 
- четкое определение целей обучения, а его содержание представлено в объеме, 

достаточном для достижения этих целей. 

- применение различных форм и методов обучения, подчиненных общей цели 

учебного предмета (возможность работать в парах, группах, общаться с товарищами). 

- ориентация знаний учащихся на усвоение не только учебного содержания, но и 

приемов учебной деятельности. 

- организацию процесс обучения в соответствии с подготовленностью обучаемых.[2] 

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 
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изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 

Используя в работе технологию развития критического мышления, наиболее 

приемлемыми для меня были следующие приемы, которые я часто использовала на уроках 6 

класса. 

 

УРОК: 63 Школа: Екиашинская СШ 

Дата: 12.02. ФИО учителя: С. Жаксылыкова 

Класс: 6 Количество  присутствующих: Количество  

отсутствующих: 

Тема урока:     §60 Бывают ли у слов родственники?  

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

Г6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план;  

 

Ч.6.3.7.1 – извлекать необходимую информацию по 

предложенной теме из различных  источников, сопоставляя 

полученные сведения. 

Цель урока Все учащиеся смогут: 

создавать высказывание (повествование) с опорой на 

ключевые слова или план; 

извлекать необходимую информацию по предложенной теме 

из различных  источников; 

Большинство учащихся будут уметь: 

создавать высказывание (повествование, описание); 

извлекать необходимую информацию по предложенной теме 

из различных  источников, выражая свою точку зрения; 

Некоторые учащиеся смогут: 

создавать высказывание (рассуждение) доказывая свою точку 

зрения; 

извлекать необходимую информацию по предложенной теме 

из различных  источников, сопоставляя полученные сведения 

Критерии успеха 

Учащийся достиг цели обучения, если:  
- создает высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план;  

 - извлекает  необходимую информацию по предложенной 

теме из различных  источников, сопоставляя полученные 

сведения. 

Языковая цель Ключевые слова и фразы: 1) приставочный,  

2) суффиксальный, 3) приставочно-суффиксальный способ 

образования слов,  

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  
русский  

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о 

словообразовании существительных?  

Привитие ценностей «Триединство языков», любви и бережное отношение к 

Родине, родному языку и русскому языку. 

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

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, 

на формирование грамотности речи.  

План 
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Планируемые 

сроки 

Планируемые действия (замените записи ниже 

запланированными действиями) 

Ресурсы 

 

0-2 мин 
I. Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.   

 

 Начало урок 

 7 мин 

II. Актуализация знаний.  

 

 
 

- Что вы видите на картине? 

- Что их объединяет? 

- Кого мы считаем родственниками? 

- Как вы думаете у слов может быть 

родственники? 

 

 
 

 

- Какая общая часть их объединяет?   

- Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке?  

(Деятельность учащихся) К  Учащиеся 

определяют тему урока.  

Постановка цели урока 

- О чем вы хотите узнать ? 

- Какую цель вы поставите?() 

ЦЕЛЬ урока: 

создавать высказывание (описание, 

повествование, рассуждение) с опорой на 

ключевые слова или план; 

извлекать необходимую информацию по 

предложенной теме из различных  источников, 

сопоставляя полученные сведения. 

Учебник  

 

Середина урока III. Изучение нового материала.   

- Назовите части слова? 

Приставка 

Корень 

Суффикс 

Окончание 

 - Ребята,  различают 3 основных способа 

образования существительных, найдите 

необходимую информацию из различных 

источников и расскажите нам о них. 

Учебник  
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5мин 

 

5мин 

 

 

 

 

3 мин 

Работа в группах. «QR-код» 

1- Суффиксальный способ                                           

2- Приставочный способ                                              

3- Приставочно – суффиксальный  способ                 

Прочитать правило, обсудите в группе и сделайте 

презентацию. 

 

Защита групп 

 

- Ребята какая цель у нас? 

 

Дескрипторы: 

- извлекает необходимую информацию 

- раскрывает тему 

- приводит примеры 

- различает способы образования слов 

 

ФО «Плюс. Минус. Интересно» 

Схемы, 

дополнительные 

материалы 

 

 

телефон 

 

7 мин 

 

 

 

(Г)  «Галерея»  

Найти слова соответствующие способу 

образования слов. 

1- Приставочно – суффиксальный  способ : 

переводчик, подснежник,  подбородок.                                                                                    

2- Суффиксальный способ: ветерок, дождик, 

музыкант                

3-   Приставочный способ: беспорядок, соавтор, 

выход                 

 

ФО «Три М»  

Назовите три момента,  которые вам 

понравились. 

Лидеры оцените свою группу  

Дескрипторы: 

- различает  способы образования слов. 

- делает  словообразовательный разбор 

 

 

7 мин 

(И) «Кубизм» 

Вода, сад, школа, окно, снег, берёза. 

- Что это? Образуйте новое слово. 

 ФО  Лайк 

Я могу себя похвалить за… 

Комментарий 

 

Конец урока 

6 мин 

Домашнее задание:  

Стр. 79 УС.  

Рефлексия.  
- Что мы делали на протяжений урока? 

- Бывает ли у слов родственники? 

-  Как вы думаете мы достигли цель урока? 

- Что мы делали? 

«Открытый микрофон» 

Учащихся высказывают свои мнение 

Обратная связь 

 



 

157 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

Любой урок, а урок русского языка особенно довольно труден для детей, поэтому 

важно прибегать к различным способам познания. Перечисленные приёмы не только 

помогают сменить вид деятельности, но продолжают обучать в более интересной форме. 

Урок - это работа, она не должна быть лёгкой, но почему бы не сделать работу на уроке 

интересной и посильной для всех? 

 Используемые приёмы не сделают отличниками всех учеников, но работать они 

на уроках будут с удовольствием. 

Современный урок требует больших умственных и физических затрат от учителя 

и от ученика, но только добытое трудом и желанием усваивается на всю жизнь и  

особенно ценится. 

Используя технологию критического мышления, можно ожидать следующие 

результаты: 

- работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает  интеллектуальный 

потенциал участников, значительно расширяется их словарный запас;  

- совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, 

информационно насыщенного текста; 

- есть возможность повторения, усвоения материала; 

- усиливается диалог по поводу смысла текста ; 

- вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту;  

- появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная 

мысль; 

- обостряется любознательность, наблюдательность; 

- дети становятся более восприимчивы к опыту других : совместная работа 

выковывает единство, ученики учатся слушать друг друга, несут ответственность за 

совместный способ познания; 

- письменная речь развивает в детях навыки чтения и наоборот;  

- в ходе обсуждения обнаруживается несколько трактовок одного и того же 

содержания, а это еще раз работает на понимание; 

- развивает активное слушание; 

- исчезает страх выступления перед аудиторией; 

- предоставляется случай заблистать в глазах одноклассников и учителей, 

развеять стереотипы восприятия того или иного ребенка, повысить самооценку. 

   Учитель русского языка должен заботиться о том, чтобы выпускники школы 

хорошо владели как письменной, так и устной речью. А для этого нужно "открыть уста 

детей", предоставить им возможность свободно говорить и писать о том, что их волнует, 

интересует, поддержать стремление детей к самовыражению через слово. 

   

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Руководство для учителя, 2016 с.114 

2. Загащев И.О. , Зир – Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – 

СПб: «Альянс Дельта», 2003.  

3. Заир –Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

стадии и методические приемы/ Директор школы.2005.№4 

4. http://school.iot.ru 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Жамбаева Г.Ж. 

КГУ «Средняя школа Рахат №1» Алматинская область  

Енбекшиказахский район  с. Орикти 

 

E-mail: English.mentor@mail.ru 

 

Современное общество заинтересовано в выпускниках с развитыми 

познавательными потребностями, направленных на самосовершенствованию и 

умеющих применять полученные знания, ориентированных в современном 

информационном пространстве, результативно работать, эффективно сотрудничать, 

адекватно оценивать себя и свои достижения. Для подготовки таких учащихся, нам 

учителям, необходимо использовать в обучении современные технологии обучения на 

своих уроках. Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 

образовательный процесс таких стратегий, которые помогут учащимся не только 

овладеть определенными знаниями, но и навыками в той или иной сфере деятельности, 

и применять их в жизненных ситуациях, где важная роль отводится урокам русского 

языка и литературы. 

Я, Жамбаева Гульшат Жуматаевна, считаю что 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 общеучебные умения и навыки;  

- исследовательские, рефлексивные и само оценочные;  

- формировали не просто умения, а компетенцию, т.е. умения непосредственно 

связаны с опытом их применения в реальности;  

- были бы приоритетно направлены на развитие познавательного интереса 

учащихся;  

- реализовали бы принцип связи обучения с жизнью.  

Изучая новые технологии образования, поиск новых средств обучения учащихся, 

привели меня к пониманию того, что мне нужны групповые, игровые, ролевые 

проблемные, рефлексивные и органайзеры. 

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, времяпровождию. 

Раскрывая тему моего доклада «Современные технологии обучение  русскому 

языку и литературе», предпочла поделиться своей технологией. 

Обобщая свой опыт, на поприще учителя русского языка национальной школы, 

хочу изложить свою технологию, которую я применяю в своей практике долгие годы и 

вижу следующие результаты у учащихся: 

 Развивается память 

 Обогащается словарный запас 

 Фармируется орфографическая зоркость 

 Прочитанное пересказывают без затруднения  
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 Бегло и выразительно читают 

 Умеют зрительно представлять прочитанное   

 Растет кругозор и воображение  

 Умело владеют информацией  

 Развивается и формируется навыки: 

Умение сопоставлять и рассуждать  

Сравнивать, выделять общее 

Умение работать в группе  

Формируется качества лидера и самооценки 

 

Работа над текстом и стихотворением (небольшим) 

 Например, стихотворение разучиваем по две строчки 

 Первый раз читаем, вникая в значение слов и представляя, то есть воображая.  

 Во второй раз, читаем запоминая, а в третий раз рассказываем наизусть, 

опираясь на текст. 

 Затем третью и четвертую строчку запоминаем точно также, и соединяем 

первые две строчки по памяти. 

 Рассказывают друг другу и пишут по памяти, в этом этапе оценивание 

происходит путем самопроверки и в паре. 

 

Работа над текстом 

 Читаем по абзацу 

 Задаем вопрос и отвечаем 

 Кратко пересказываем (2 – 4 учеников) 

 Записываем по памяти 

 И сверяемся по тексту, подчеркиваем допущенные ошибки 

 Оценивание учителем 

Эффективность этой технологии удается после кропотливых, системных, 

ежедневных коллаборации.  

В данное время я работаю в 5 – 6 классах и эффективно использую следующие 

технологии: 

1. Синквин является одним из любимых у детей. Хорошо использовать на 

уроках русского языка при изучении словарных слов.  

1) Алиса 

2) Грамотная, умная, веселая 

3) Путешествует, ищет, рассуждает 

4) Алиса главная героиня сказки «Алиса в стране чудес» 

5) Девочка  

2. Фишбоун на стадии осмысления и рефлексии при работе с текстом я 

использую различные приёмы технологии критического мышления. И вот уже второй 

год успешно его реализую. 

Рассказ В.А. Осеевой «Кто наказал его» 6 класс  
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Диаграмма Вена 

Прием «Кольца Венна» или «Диаграмма Венна», стал активно применяться в рамках 

технологии развития критического мышления. Это графический способ, который 

используется, когда нужно сравнить два или более понятия, явления, способа, предмета. 

«Кольца Венна» помогают выявить общее в двух или нескольких явлениях, подчеркнуть 

различия и обобщить знание по изучаемой теме. «Морфемика» 

 

 
 

Ролевая игра, будучи наиболее точной и доступной моделью общения, является той 

организационной формой обучения, которая позволяет оптимально сочетать групповые, 

парные и индивидуальные формы на уроке. Ролевая игра – ведущий тип деятельности 

школьников на уроке русского языка. Ролевая игра имеет существенное значение для всего 

хода интеллектуального развития школьников. 

На уроках русского языка и литературы я использую следующие виды ролевых игр: 

1. Диалоги.  

2. Игра «Ситуация» находят выход из ситуации 

3. Инсценировка. Распределяю роли между учащимся по произведениям 

4. Устный журнал. При изучении творчества и жизнь писателя 

5. «Я – учитель». Школьники готовят презентацию по данному изучаемому разделу 
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(слайды, доклады, кроссворды) 

6. Во время декады на большой перемене проводили разнообразные викторины, 

кроссворды, игры со словами, материалом для которых служат термины, фамилии 

писателей, имена литературных героев.  

 

Сюжетная линия 

Помогает ученикам пересказать прочитанный текст в определенной 

последовательности. 

На примере по В.А. Сухомлинскому «Седьмая дочь» 

 
Мои ученики смогли составить «Словарь настроений», когда изучали 

стихотворение  

К.Д. Бальмонта «Русский язык»  

Описываем словами свои чувства, настроения, возникшее у нас при чтении. 

 

 

Ментальная карта  позволяет ученикам изложить данные из прочитанного для более 

надежного запоминания и легкого извлечения из памяти. Это - мысли, изложенные на 

бумаге графическим способом.  Ментальные карты являются промежуточной стадией 

между размышлениями и переносом мыслей на бумагу. 6 класс Габдулла Токай «Родной 

язык» 

 
Обучающиеся 5 – ых классов хорошо усвоили терминологию: П – позиция, или тезис 

рассуждения: О – объяснение, или аргументы;  П – примеры, или тоже аргументы; С – 

следствие, или вывод. Освоение этого приёма подготовит обучающихся среднего звена к 

работе по написанию эссе в выпускных классах. 

  

Было семь 
дочерей

мать 
уехала в 

гости

через 
месяц 

вернулась

дочки стали 
говорить, 

как 
соскучались 
по матери

Седьмая 
дочь без 

слов 
принесла 

обувь, воду, 
тазик с 
водой

Гордость Восторг Удивление Радость Тоска
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ПОПС 

Позиция – я считаю, что люблю свой дом 

Обоснование – потому что он охраняет нас от злых людей, от бед, дает тепло, уют, 

рокой, спасает от холода, дождя, ветра. 

Пример – здесь мы живем: работаем, отдыхаем, питаемся, смеемся, поем песни, 

рассказываем интересные истории. 

Следствие – каждому важно иметь свой дом. 

Заключение.  
На уроках русского языка и литературы стараюсь дифференцировать задания, 

использовать групповые формы работ, применять методы и приемы, связанные с развитием 

критического мышления. Применение новых технологии показали, что ученики способны 

критически мыслить, более того, свободно приходить к истине, самостоятельно умеют 

работать.  

Учитель уже не должен стоять и пересказывать 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. 

Сделав вывод, что при таком использовании новых стратегий учащиеся 

заинтересованы в учении предмета и повышается качество знаний по русскому языку в 

казахских классах.  

В своем докладе я выступила, как учитель – практик, расписала как применяю новые 

технологии в обучении русского языка и литературы. 

 

 

УДК 541.124 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСКИХ КЛАССАХ 

 

Жанбосынова Ш.Д. 

КГУ «ОСШ Мелькомбинат с дошкольным мини-центром акимата 

Ескельдинского района» 

 

E-mail: zanbosynova82@mail.ru 

 

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. 

В Послании Первого 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». 

Особую роль занимает русский язык как учебный предмет в системе школьного 

образования. 

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, 
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ориентированной на ситуацию общения). 

Важность данного предмета в образовательной программе определена тем, что он 

используется как средство межнационального общения в Республике Казахстан и играет 

немаловажную роль в создании полиязычного пространства. 

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.  

Действительно, сегодня каждый педагог ставит перед собой главную цель - 

обеспечить обучающихся качественным образованием с учетом индивидуальных 

способностей, потребностей, а также сформировать творческую личность. [1] 

Основная цель обучения русскому языку в   школе с казахским языком обучения - 

это общение на русском языке. Под общением понимается практическое использование 

языка. Государственный   стандарт образования РК выдвигает конкретные 

результативные требования изучения русского языка в школах с казахским языком 

обучения: 

1.   Задавать и отвечать на вопросы 

2.   Читать на русском языке. 

3.   Воспринимать русскую речь на слух. 

4.   Писать на русском языке. 

Основные проблемы, у некоторых, учащихся по русскому языку: дети не могут 

излагать свои мысли устно, не сразу отвечают на вопросы, недостаточно развито 

диалоговое обучение, у некоторых детей отсутствует интерес к предмету. Что требует 

дополнительных занятий.  Мне, как учителю, необходимо выявить уникальный потенциал 

каждого ученика, ведь каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему, необходимо 

помочь учащимся проявить свои лучшие качества, помочь раскрыть свои способности. 

Для повышения мотивации к изучению русского языка учащимися, которые не 

владеют русским языком вообще или имеют очень низкий уровень владения разговорным 

русским языком, необходимо использовать разнообразные формы и методы работы. 

Интегрируя подход «Обучение тому, как учиться», на уроках ученикам 

предоставляю возможность учить друг друга, разрабатывать собственные стратегии для 

достижения цели, общаться, сравнивать свои идеи с идеями других, делать выводы, искать 

пути решения проблем. 

Впервые задумалась над индивидуально-дифференцированным подходом, 

постепенно углубилась в эту тему, что вызвало интерес и определило дальнейшую 

методическую систему моей работы. Изначально это были самодельные карточки с 

индивидуальными заданиями для учащихся. Ведь именно современный учитель стремится 

к тому, чтобы выявить индивидуальные способности учащихся, их способность мыслить 

глубоко, оригинально, свободно и эмоционально. Уместно, на мой взгляд, вспомнить слова 

писателя, философа США Ральфа Уолда Эмерсона (1803-1882): «Учитель – человек, 

который может делать трудные вещи лёгкими». Использование ИКТ в учебном процессе 

позволяет: усилитьобразовательные эффекты; повысить качество усвоения материала; 

построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; осуществить 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению; 

организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностям; наполнить уроки новым содержанием; развивать творческий подход к 

окружающему миру, любознательность учащихся; формировать элементы 

информационной культуры; прививать навыки рациональной работы с компьютерными 

программами; поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; 
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идти в ногу со временем. 

И с каждым годом работы в школе я всё больше убеждаюсь в том, что реальным 

путём к достижению такой цели становится индивидуально-дифференцированный подход 

к организации учебного процесса. [2] 

Практически на всех уроках стараюсь предусмотреть возможность парной работы 

над новым материалом. В парах предлагаю ученикам выполнить различные задания: 

анаграммы, составление «толстых» и «тонких» вопросов. 

 

   
                                      

Фото 1.  Учащиеся составляют вопросы. 

 

При работе в парах ученики чувствует себя достаточно комфортно, чувствуют 

ценность своего мнения в работе. Ученики неуверенные в себе начинают раскрываться, 

принимают участие в опросе, предлагают свои идеи, не боясь получить критическую 

оценку на свое предположение. Каждый свой ответ ученики стараются прокомментировать, 

обосновать. 

После выполнения того или иного задания ученики озвучивают свои вопросы, или 

выполненные задания, отвечают на них, читают, делают выводы, совместно отвечают на 

вопросы.  

   

   
                                         

Фото 2. Групповая работа. 

 

Групповая форма работы: как для изучения новой темы, так и для повторения 

пройденного материала. Опыт показал, что работа в группах помогает детям 

раскрепоститься, позволяет им получать знания друг от друга, опять же раскрыть скрытые 

таланты и, что самое главное, эта форма работы нравится ученикам.  

Учитывая потребности каждого ученика, использую дифференцированные цели 

обучения.  

Надо вовлечь всех учащихся в обучение. Категория учащихся с низким уровнем 



 

165 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

саморегуляции, подвергаются саморазвитию без помощи учителя: они обращают внимание 

на работу активных участников группы и, невольно начинают включаться в деятельность, 

осознают, что у них есть возможность найти имеющийся материал, воспользоваться 

помощью тетрадей, учебника и одноклассников, повышалось качество усвоения учебного 

материала, так как для обучения учению дети должны иметь возможность обучать друг 

друга. [3] 

Я заметила, что все ученики научились тому, прогнозировать свою дальнейшую 

деятельность.   Потому что они умеют выделить главное, добыть необходимую 

информацию в имеющихся источниках, синтезировать ее в новое и применить в 

практической деятельности. Кроме того, учащиеся учатся основному – общению и 

взаимодействию друг с другом, применению языка в практике, незаметным 

безболезненным путем протекает социализация, взаимообучение. 

Интегрируя модуль «Оценивание для обучения и оценивание обучения», я 

использую самооценивание и взаимооценивание. 

А также, на уроках я применяю различные приемы развития критического 

мышления, такие как стратегия «Ассоциации», заполнение таблицы Донны «ЗХУ», 

заполнение «Концептуальных таблиц», «Insert», диаграмму Венна, «Мозговой штурм».  

использую приемы по развитию навыков дискуссии, например, ролевые игры, а также 

приемы по развитию навыков представления своего мнения и учета иного мнения, 

например, написание писем и эссе.  

Коммуникативный метод обучения позволяет развивать языковые навыки 

обучающихся.  

Применение дидактических игр, вызывает интерес к уроку и повышает 

функциональную грамотность. При этом материал урока становится более интересным и 

доступным,увеличивается работоспособность. Например, такие игры, как: «Четвёртый 

лишний», «Слабое звено», «Найди лишнее слово», «Закончи предложение». 
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Фото 3. Составление постера. 

 

Для себя твердо решила, что буду систематически применять АМО на уроках, так 

как учитель-лидер всегда находится в состоянии поиска, исследования способов 

улучшить свою работу. И только тогда, я твердо могу сказать, что мои ожидаемые 

результаты оправдались. Меня радует то, что ученики научились тому, как учиться, и в 

результате могли стать независимыми, самомотивированными, увлечёнными, 

уверенными, ответственными учениками. В результате: ученики умеют выражают свои 

мысли в устной и письменной форме, задают вопросы высокого порядка, высказывают 

свое мнение. Они учатся выделять главное, добывать необходимую информацию в 

имеющихся источниках, синтезировать ее в новое и применить в практической 

деятельности. Кроме того, учащиеся учатся основному – общению и взаимодействию друг 

с другом. 

На уроках русского языка и литературы, своим к ученикам я применяю ФО, на 

каждом этапе урока. Оценивание в классе не является лишь техническим приемом. Ведь 

каждый учитель должен владеть методикой оценивания, то есть знать, не только как 

проводить уроки, но и понимать с какой целью и для кого проводятся уроки. В начале 

урока экспертам раздаются листы оценивания, где составлены критерии, дескрипторы, 

этапы урока, в ходе урока эксперты оценивают учащихся по составленным критериям, а 

по завершению урока, сдают листы оценивания учителю для выставления суммативной 

оценки. Таким образом, используя модуль "Управление в лидерстве" ученики научатся 

самооцениванию и взаимооцениванию,  

Итак, исследовательская работа позволяет реализовать межпредметные связи в 

обучении русского языка и литературы, расширить пространство общения, осуществить 

широкую опору на практические виды деятельности, такие как умение работать с 

дополнительной литературой, выделять главное, обобщать прочитанное, сравнивать, 

представлять результаты своего труда, излагать свое видение проблемы и отстаивать свою 

точку зрения. А самое главное, научит ученика школы самостоятельно приобретать 

прочные знания в области предмета. 

В целом, только взаимосвязь составляющих компонентов урока и четко 

подобранные методы и формы работы приносят учителю положительный результат. 

Думаю, что преподавание станет эффективным если ученики будут активно участвовать 

в этом процессе и возьмут ответственность за свое обучение.  

Для успешной реализации поставленных задач учителю новой формации 

необходимо постоянно быть в поиске новых идей. 

Инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный процесс, что 

ребенку 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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Вся методическая система обновленного содержания обучения русскому языку  

предусматривает на каждом занятии организацию работы над текстовым материалом. 

Учащиеся учатся понимать тексты и типы стратегий чтения, определять основную идею и 

выявлять структурные части текста, распознавать стили и типы текста, формулировать 

вопросы на основе прочитанного текста и т.д. А при выработке навыков письма упор 

делается на написание эссе. Все задания для суммативного оценивания за раздел и четверть 

содержат анализ текста и предусматривают написание эссе. 

На практике я убедилась, что задания для СОР и СОЧ вызывают у учащихся большие 

трудности, т.к. учащиеся не всегда способны взглянуть на текст как на единое целое, 

увидеть взаимосвязи стиля и лексики, тематики текста и его синтаксиса, увидеть проблему 

и отношение к ней автора. Особенно трудным бывает анализ языковых средств, 

использованных писателем для придания тексту большей выразительности. 

Поэтому цель моего доклада –  показать актуальность данного вида деятельности, 

описав некоторые способы проведения  комплексного анализа текста, показать различные 

пути работы с текстом. 

Комплексный анализ текста - это не только интересный, но и чрезвычайно полезный 

вид работы, при котором осуществляется функциональный и системный подход к изучению 

языка, а также ярко выявляются межпредметные связи. Работа с текстом развивает у 

учащихся языковое чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и 

речевых ошибок, значительно углубляет стилистико - семантическое восприятие 

произведений художественной литературы. Работа с текстом способствует «... 

формированию функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать» [1]. 

Комплексная работа с текстом должна вестись в определенной логике. Это поможет 

и учителю при планировании урока, и учащимся, которые уже будут настроены на 

несколько этапов работы. 

План комплексного анализа текста. 

1.Прочитайте текст. 

2.К какому стилю речи принадлежит текст? 

3.Какого типа речи текст? 

4.Определите жанр текста. 
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5.Определите тему текста. 

6.Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте 

над его смыслом. (Почему именно такое заглавие выбрал автор?) 

7.Разделите текст на смысловые части, составьте для себя его план. 

8.Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические 

средства связи. 

9.Как соотносятся начало и конец текста? 

10.На каком приеме /приемах построен текст? (Сопоставление, 

противопоставление; постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли, 

быстрая смена событий, динамичность; неторопливое созерцание и др.) 

11.Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 

12.Понаблюдайте над лексикой текста: 

-найдите ключевые слова в каждой части текста; 

-найдите в тексте контекстуальные синонимы и /или антонимы; 

-найдите многозначные слова и слова, употребленные в тексте в переносном 

значении; 

-обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление 

архаизмов, историзмов,неологизмов; на эмоционально-оценочные слова, на просторечные 

или наоборот, слова возвышенного стиля; 

-выделите фразеологизмы (зачем они употреблены?); 

-обратите внимание на средства художественной выразительности, если они 

применяются автором (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения). 

13.Понаблюдайте над фонетическими средствами, которыми пользуется автор 

(повторение определенных согласных звуков-аллитерация, повторение гласных звуков -

ассонанс).Чего достигает автор их употреблением? 

14.Какими морфологическими средствами пользуется автор (Обилие глаголов или 

деепричастий для передачи действия или для динамичного описания чего-то 

изменяющегося, движущегося; обилие прилагательных при описании предметов или 

пейзажа; употребление частиц) 

15.Понаблюдайте над синтаксисом текста. 

16.Сформулируйте идею текста (что хотел сказать автор, зачем он создал этот 

текст) 

17.Каково ваше впечатление от текста? 

Конечно, рассмотреть все вопросы на материале одного текста невозможно и не 

нужно. Объем разбора текста определяется характером самого текста и его особенностями. 

Работа над комплексным анализом текста должна осуществляться с 5 класса 

целенаправленно и системно. В 5 классе целесообразно предложить всем учащимся завести 

общую тетрадь, в которую они будут записывать отдельные правила, чтобы не искать их в 

учебниках, ведь тетрадь всегда с учеником, он всегда может себя перепроверить. Эта 

тетрадь может оказать большую помощь при организации комплексной работы с 

художественным текстом, т.к. в ней содержатся памятки «Комплексная работа с текстом 

(примерные вопросы и задания)», «Средства художественной выразительности» 

(толкование терминов с примерами). Значительное внимание в них уделяется умениям 

учащихся определять стиль, типы речи, тему, основную мысль текста. 

В заданиях для суммативного оценивания за четверть встречаются примеры на 

письменное воспроизведение текста с заданной степенью свернутости, а также владение 

способами сжатия текста. Учащегося необходимо, во-первых, научить видеть и выделять 

микротемы, понимать смысл абзацного членения; во-вторых, научить разделять главную и 

второстепенную информацию; в-третьих, помочь овладеть всеми приемами сжатия текста. 

Могут быть предложены следующие задания: 

- назвать количество микротем; 
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- определить тему каждого абзаца и его основную мысль; 

- выделить опорные слова и словосочетания; 

- аргументировать главную и второстепенную информацию; 

- вспомнить приемы сжатия текста; 

- аргументированно выбрать наиболее подходящий способ; 

- попробовать сжать абзац, используя другие приемы; 

- записать свой вариант сжатого текста и прокомментировать его. 

Учащемуся необходимо объяснить сущность понятий «главная» и «второстепенная» 

информация. Важно научить его находить  главное на уровне: 

- текста (заголовок, введение, заключение); 

- микротемы (первое предложение абзаца); 

-предложения. 

Обучение сжатию информации и развертыванию информации небольшого объема 

должно стать постоянным видом работы при комплексном анализе текста. 

Можно в целях экономии времени ограничиться на отдельных уроках анализом 

только одной микротемы, главное, чтобы этот анализ был осознанным. Сделать его таким 

поможет четкий алгоритм разбора и привычность работы для школьника. 

Конкретные языковые приемы сжатия текста могут быть оформлены, например, в 

виде памятки. 

 

Языковые приёмы компрессии текста 

Я 

могу 

заменить 

 

- однородные члены →обобщающим словом; 

- словосочетания→ словом; 

-фрагмент предложения →синонимичным предложением; 

- предложение/ его часть →указательным местоимением; 

- предложение /его часть →определительным или указательным 

местоимением; 

- сложноподчинённое предложение →простым 

Я 

могу 

исключить 

- повторы; 

- фрагменты предложения; 

- синонимы 

Я 

могу 

соединить 

 

несколько предложений в одно 

 

Умение проводить комплексный анализ текста позволяет учащимся, проведя 

анализ предложенного текста, осмыслить его и создать на основе его проблематики 

оригинальный текст. В этом направлении «опираясь на кембриджскую модель 

преподавания,  можно говорить о том, что в школьной практике преобладает такой вид 

эссе, как аргументативное»[ 2]. В таком случае учащемуся необходим определенный 

алгоритм по предварительной работе над эссе. Алгоритм написания аргументативного 

эссе: 

1.Чтение вопроса.  

2. Запись ключевой лексики. 

3. Постановка тезиса (формулирование проблемы) текста.  

4. Подбор аргументов.  

5. Структура будущего эссе.  

6. Написание эссе.  

Таким образом, правильно организованная работа по комплексному анализу 

способствует более глубокому проникновению в содержание текста, а также развивает 

лингвистические, коммуникативные и творческие способности учащихся. Это возможно 
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при условии систематической отработки на уроках русского языка анализа 

художественных и публицистических произведений. 

 

Практическая часть 
Приложение 1 

Бескорыстие. 

(1) Когда заходит разговор о людях, хороши они или плохи, я вспоминаю этот 

случай из    детства. 

(2) Отец взял меня в город. (3) Помню, мы зашли в книжный магазин. (4) Я там 

увидел             

книжку… (5) Я не выпускал её из рук и умоляюще глядел на отца. (6) Отец полистал, 

заглянул на угол задней обложки и сказал: «В другой раз купим». (7) Книжка была дорогой. 

(8) Но дома я целый вечер говорил только о ней. (9) И отец сказал: «Собирай пузырьки…» 

(10) За два дня я собрал и вымыл целую корзину мелкой посуды. (11) Отец занёс её в аптеку 

и вручил мне четыре с половиной рубля. 

(12) Сердце колотилось, пока мы с тёткой шли к магазину: «А вдруг продали?» (13) 

Нет, книжка лежала на прежнем месте. (14) И я стал её обладателем. 

(15) Когда мы сели в вагон дачного поезда, все сразу заметили, какое сокровище я 

везу. (16) То  были «Басни Крылова»… 

(17) Поезд тронулся. (18) Побежал мимо окон сосновый и берёзовый лес. (19) Я 

загляделся и  поставил книжку на подоконник. (20) Толчок после стоянки. (21) И – ужас! – 

книжки на  подоконнике не было. (22) Она исчезла между двойной обшивкой вагона. (23) 

Ещё не понимая серьёзности положения, я испуганно глядел на тётку, на соседа-лётчика, 

попытался просунуть  руку. (24) Через минуту уже весь вагон участвовал в спасательных 

работах… (25) Поезд бежал,  и вот уже скоро будет наша станция… 

(26) Лётчик обнял меня за плечи. 

(27) – Ничего. (28) Поезд ещё долго будет идти. (29) Мы достанем и пришлём 

обязательно… 

(30) На другой день, вернувшись с работы, отец, не раздеваясь, прошёл к моей 

постели на сундуке. 

(31) – Не спишь? (32) Ну вот держи… 

(33) – Достал? 

(34) – Достал, достал… - отец засмеялся и пошёл к умывальнику. 

(35) В руках у меня была та самая книжка. (36) Я засыпал, не выпуская её из рук… 

(37) А дней через десять к нам зашёл почтальон. (38) Мать удивилась, принимая 

большой пакет.  

(39) Развернули. (40) Книжка! (41) И листок: «Я же говорил, что мы достанем её…» 

(42) А через день – опять почтальон, и опять пакет. (43) Потом ещё один. (44) Ещё… 

(45) Семь одинаковых книжек! 

(46) С той осени прошло более тридцати лет. (47) Книжки в войну потерялись. (48) 

Но осталось самое главное – хорошая память о людях. (49) Осталась подтверждённая 

жизнью уверенность: хороших людей больше, чем плохих. (50) И жизнь движется вперёд 

не тем, что в человеке плохого, а тем, что есть в нём хорошего.   (По В. Пескову) 

- Определите тему текста. 

-В каких словах заключена главная мысль этого рассуждения? 

- К какому стилю речи относится текст? 

- Какой тип речи представлен в этом тексте? 

- Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

а) Хороших людей больше, чем плохих; 

б) Корыстный человек свою жизнь ценит превыше всего; 

в) Но осталось самое главное – хорошая память о людях. 
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- Среди предложений 31 – 37 найдите предложение с обособленным   

обстоятельством. 

- Чем выражено обособленное обстоятельство? ( Деепричастным оборотом). 

- Укажите способ связи в словосочетании память о людях(предложение 48), 

замените его синонимичным словосочетанием со связью согласования. 

 

Приложение 2 

(1)Учился я хорошо с францу..ским же у меня (не) ладилось (из)за произн..шения. 

(2)Я ле..ко запом..нал слова и обороты быстро переводил, пр..красно спр..влялся с 

трудностями правописания но произношение с головой выд..вало всё моё ангарское 

происх..ждение, и Лидия Михайловна учительница францу..ского слушая меня бе..сильно 

морщилась и закрывала глаза. 

(3)Нет  пр..дется с тобой зан..мат..ся отдельно сказала она. 

(4)Так  нач..лись для меня мучительные дни. (5)Я покрывался потом краснел и 

задыхался а Лидия Михайловна (без) передышки заст..вляла меня м..золить бедный мой 

язык. (6)Постепен..о я стал довольно снос..но выговаривать францу..ские слова, они уже 

(не) обрывались у моих ног тяж..лыми  булыжниками а позван..вая пытались куда (то) 

лететь. 

(7)Наверное уже можно было пр..кратить эти занятия на дому но я (не) решался 

сказать об этом Лиди.. Михайловн.. а она видимо (не) сч..тала нашу програм..у 

выполнен..ой. (8)И я продолжал т..нуть свою францу..скую лямку. (9)Впрочем, лямку ли? 

(10)Как (то) (не) вольно и (не) заметно я почу..ствовал вкус к языку и в свободные минуты 

без всякого пр..нуждения лез в словарик загляд..вая в дальние тексты учебника. 

(11)Наказание пр..вращалось в уд..вольствие и ещё меня подстёгивало сам..любие  должно 

получит..ся не хуже чем у самых лу..ших 

Задания. 

1. Основная мысль текста. 

2. Стиль текста (докажите своё мнение) 

3. Тип текста (докажите своё мнение) 

4. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные 

буквы. 

5. Выпишите из текста примеры метафор. 

6. Составьте схему предложения с прямой речью. 

 

Приложение 3 

(1) Хороши снежные зимы! (2) Непогоду сменяют ясные дни. (3)Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. (4) 

Припорошила зима землю снежной шубкой. (5) Отдыхает земля, набирает силу. 

(6) Наполняется жизнью зимний лес. (7) Вот простучал по сухому дереву дятел. (8) 

По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. (9) С шумом летит рябчик, поднимается 

из снежной пыли глухарь. (10) Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. (11) Стоишь 

и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. (12) 

С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок.(13) Вот прилетела большая сова и 

подала голос. (14) Ей отозвались другие совы. (15) Пискнула тихонько лесная мышь, 

пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. (112 слов)(По И. Соколову-Микитову) 

1. Определите тему (о чем идет речь в тексте?) и главную мысль (в чем пытается 

убедить читателя автор?) текста. Озаглавьте текст. 

2. Определите количество микротем в тексте. 

3. Определите тип и стиль текста. 

4.Среди предложений 6-11 укажите предложение, в котором средством 

выразительности является эпитет. 
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5. Какое средство выразительности использовано в предложении 8? 

6. Выпишите из текста предложения с однородными членами, составьте схемы этих 

предложений. 
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E-mail: Ell7070@mail.ru 

 

Собраться вместе – есть начало. 

Сохраниться вместе – есть прогресс. 

Работать вместе – есть успех! 

Генри Форд 

 

Задача каждого учителя в современной школе – это повышение своего 

профессионального мастерства. Повышаем свое профессиональное мастерство через обмен 

опытом с коллегами, посредством посещения семинаров и тренингов, через внедрение в 

практику подхода «Исследование урока». 

Исследование урока – технология, направленная на повышение качества обучения 

через совместную работу учителей. Если коротко: команда педагогов ставит перед собой 

определенную цель и совместно движется к ее достижению, посещая уроки друг друга и 

акцентируя внимание на действиях и успехах нескольких выбранных учеников. Технология 

зародилась в Японии примерно 100 лет назад. После Второй Мировой войны методическая 

идея просочилась в Европу и США, а в ХХІ веке метод пришел на постсоветское 

пространство, в том числе и в Казахстан. 

Особенности метода «Исследование урока»: 

 Это не способ контроля учителя и не анализ урока. Обычно учителя опасаются 

критики в свой адрес, но здесь внимание направлено на работу учеников. То есть ситуация 

для учителя менее стрессовая, чем, например, открытый урок. 

 Решается одна конкретная проблема: например, как не допустить отставания 
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«слабых» учеников, или как внедрить групповую работу и так далее. Берется та проблема, 

которая наиболее актуальна для школы, параллели, класса. 

 Педагоги вместе планируют урок и ставят измеримые цели, достижимые для 

разных учеников. Объектами наблюдения становятся 3 типичных ученика: «успевающий», 

«средний», «отстающий». 

 Три цикла проекта в форме трех уроков и последующего анализа позволяют 

оперативно пробовать и корректировать методические приемы для решения проблемы. 

 В совместной работе учителя получают доступ к «человеческому капиталу» друг 

друга (к опыту, методам, лайфхакам). 

 Преподаватели оказываются в ситуации командной работы, совместной проектной 

деятельности. Таким образом, они сами осваивают и применяют на практике навыки ХХІ 

века, которые должны транслировать своим  ученикам. 

 Поскольку внимание концентрируются на действиях отдельных учеников, на 

уроках реализуется один из главных образовательных трендов – индивидуализация 

обучения. 

 Результаты проекта учителя могут эффективно презентовать, передать коллегам. 

Как проводится исследование урока? Каков алгоритм действий учителей? 

Шаг 1. Создание группы педагогов 

Оптимальное число участников группы:3-5 человек. Если собирать большую 

команду, 6 человек и более, некоторые учителя будут просто присутствовать, а не 

участвовать. Если проектом займется 3 учителя, каждый из них окажется задействован как 

преподаватель. Возможна также работа в паре. Учителя подбираются не по предметам, по 

интересам. 

Шаг 2. Предварительная встреча: согласование правил и ценностей, подбор 

темы и первого урока.  

Вначале необходимо выбрать проблему, которая волнует каждого участника группы 

(общий интерес) и распределить обязанности. Желательно наличие модератора (школьный 

тренер, прошедший курсы в ЦПМ «Исследования в практике учителя»), который поможет 

раскрыться каждому участнику группы и будет фиксировать все решения. Важно 

поддерживать одинаковый статус участников, независимо от опыта и должности. 

Шаг 3. Первая встреча: планирование урока № 1. 

Участники группы устанавливают цели урока, выбирают из класса трех типичных 

учеников из разных групп (успевающий, средний, отстающий), прописывают цели на 

урок для каждого из них,  договариваются об этапах урока, вопросах для интервью 

учеников после урока. Пытаются спрогнозировать действия и реакции  учеников.  

При постановке целей нужно ответить на 4 вопроса: 

- Это измеримо? 

- Этого можно достигнуть за один за урок? 

- Как это звучит с позиции ученика? 

- Это учебный результат? 

Шаг 4. Проведение урока № 1 

Учитель № 1 проводит урок, остальные участники группы присутствуют и 

наблюдают, или после смотрят урок в записи. По окончании урока присутствующие 

учителя интервьюируют трех выбранных учеников. 

Шаг 5. Обсуждение урока № 1 

Группа собирается (как правило, в день  проведения первого урока) и проводит 

SWOT-анализ. На основе выводов по уроку № 1 планируется урок № 2 для учителя.  

Шаг 6. Второй и третий циклы проекта. 

По аналогии с первым уроком проводятся и обсуждаются уроки № 2 и № 3. 

Шаг 7. Подведение итогов. 

Группа сравнивает результаты планирования и наблюдения, делает выводы.  
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Для реализации подхода «Исследование урока» (Lesson study) НЕОБХОДИМО 

СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ: 

1. Относится  друг к другу с уважением. 

2. Согласование ключевой идеи исследования (выбрать тему исследования). Чему 

учить и кого?  

3. Изучение исследовательской литературы. 

4. Определение конкретного класса и кандидатуры 3 «исследуемых» учеников с 

высоким, средним, низким уровнем успеваемости. 

5. Планирование исследовательского урока, акцентируя внимание на том, как 

материал будет усвоен тремя «исследуемыми учениками» 

6. Наблюдение учителей за «исследуемыми» учениками и фиксирование их 

результатов. 

7. Интервьюирование нескольких учеников класса для выяснения их мнения 

эффективности исследовательского урока. 

8. Обсуждение исследовательского урока после его окончания. (Lesson study, 

руководство. Пит Дадли, 2011 год, стр.11-12) 

Проблемы, которые решает исследование урока. 

умение педагогов работать в команде; 

уважительное отношение коллег друг к другу; 

взаимообмен своими педагогическими находками; 

формирование у педагогов умения диагностировать, прогнозировать 

результаты 

В результате внедрения технологии «Исследование урока»: 

учитель будет осознавать, что надо планировать не ход урока, а деятельность 

детей на уроке, причем с реализацией личностно-ориентированного дифференцированного 

обучения; 

учитель будет видеть каждого ученика на уроке, тем самым повышая его 

мотивацию, интерес к познанию, активность, успешность в обучении; 

учитель научится плодотворно, целенаправленно работать во взаимодействии с 

другими учителями, тем самым совершенствуя свое профессиональное  мастерство. 

А какие проблемы останутся? 

Самое распространенное препятствие на пути к частому применению технологии 

«Исследование урока» - острая нехватка времени учителей. Сложно выкроить силы на 

то, чтобы посетить уроки коллег, участвовать в их планировании. Однако результат 

совместного проекта, решение острых проблем позволяет в дальнейшем существенно 

экономить свое время и трудозатраты. 

Итак, «Исследование урока» - это 

наиболее эффективный способ профессионального развития; 

способствует созданию профессионального сообщества учителей; 

помогает учителям сфокусироваться на том, как думают учащиеся. 

После прохождения мною в центре педагогического мастерства  в филиале АОО 

«NIS» г. Талдыкорган курса по образовательной программе профессионального развития 

«Исследования в практике учителя», организовала на базе своей школы им.К.Байгабылулы 

курсы для учителей по этой программе. Из слушателей курса мы создали творческую 

группу «Оркен», которая запланировала исследование урока в 7 классе. Почему мы 

выбрали этот класс? Для всех учителей предметников гуманитарного направления была 

общая проблема: развитие навыков говорения. Проведя анкету для учителей и учащихся, 

сопоставив все проблемные вопросы, участники творческой группы выбрали тему нашего 

исследования «Использование активных методов обучения для развития навыков 

говорения у учащихся».  
Прежде чем провести урок исследования, мы провели три встречи. Мы определили, 
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кто будет проводить урок. Вместе с классным руководителем класса установили трех 

типичных учеников из разных групп (успевающий, средний, отстающий). Распределили, 

кто кого будет исследовать.  Вместе выбрали активные методы по целям урока и составили 

краткосрочный план на основе учебной программы. Подготовили листы исследования, 

вопросы для интервью учеников после урока. Пытались спрогнозировать действия и 

реакции  учеников и ожидаемые ответы исследуемых учащихся. Затем провели первый 

цикл (наблюдение урока, интервью с учащимися, обсуждение урока). Затем провели 

SWOT-анализ, сделали вывод, протоколировали и запланированили следующий цикл. 

Следующий цикл мы начали со встречи с коллегами из творческой группы. 

Определили, кто будет проводить урок, кто вести наблюдение. Подготовили листы 

наблюдения, вопросы для интервью с учащимися. Для решения проблем, которые были 

выявлены во время первого цикла, мы установили цели, которые помогут раскрыть навыки 

говорения. И подобрали активные методы для  реализации этих целей.  

Урок наблюдения мы провели как раз на районном семинаре для директоров школ 

по теме «Повышение профессиональной компетентности  учителей c  помощью Lesson 

study». Показали наблюдение урока биологии в 7 классе. После урока мы провели 

обсуждение и SWOT-анализ урока. Провели интервью с учащимися.  Так мы провели ІІ 

цикл исследования и пришли к выводу, что для развития навыков говорения, нам нужно 

использовать на уроках активные методы в форме диалога. И запланировали ІІІ  цикл в 

третьей четверти.   

 

    

 

   

            

Следует отметить, что в результате повысился интерес к предметам не только у 

исследуемых учеников, но и у всех учащихся. Ученики стали более активными, стали 

проявлять организаторские способности, лидерские качества, умение оценивать свои 

действия и одноклассников в соответствии с критериями обучения. На основе наблюдения 

мы сделали выводы: успех деятельности  ученика зависит от  поддержки 

учителя,  необходим индивидуальный подход к учащимся, правильно продуманные и 

составленные задания, каждый этап работы и определение  целей для каждого ученика. 

Использование новых подходов, внедрение активных методов обучения в учебный процесс 
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направлено на развитие творческого потенциала ученика, на возможность применить 

полученные знания в дальнейшей жизни. 
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В мире меняется все. Ничего не стоит на месте, а вместе с этим меняется время, 

люди, потребности. В настоящее время традиционное обучение претерпевает большие 

изменения, так как Казахстанское образование входит в новый этап, а это значит и мы – 

педагоги должны научится работать по - новому, не стоять на одном месте, а идти вперед 

со временем, никогда не останавливаться на достигнутом. Работа в рамках обновленного 

содержания образования  требует использования в работе новых  методов и приемов 

обучения, одним из которых является коллаборативное  обучение (взаимообучение). 

Чтобы создать коллаборативную среду в классе нужны новые подходы в обучении. 

Групповая форма работы является своего рода показателем коллаборативной среды, так как 

именно в группе  дети учатся считаться, уважать и выслушивать мнение других, развивает 

взаимопонимание. Эффективность обучения зависит от атмосферы, которая позволяет 

детям чувствовать себя комфортно, уверенно на уроке, учит быть уверенным в себе, в своих 

знаниях, высказывать свою точку зрения, учит действовать согласованно, испытывать 

чувство ответственности. «Совместная деятельность создает благоприятные   условия для 

развития коммуникативных качеств личности у школьников через формирование таких 

важных качеств, как способность к осуществлению свободного выбора, контроля и оценки 

результатов учебной деятельности» [1, с.14].  

Но, к сожалению, коллаборативная образовательная технология недостаточно 

широко используется в школе, хотя совместное обучение рассматривается в мировой 

педагогике как наиболее успешная альтернатива традиционным методам обучения 

школьников. 

Для того чтобы создать коллаборативную среду учителю необходимо дать больше 

свободы детям. Результат конечно придет не сразу, но со временем дети научатся не только 

давать полные ответы, но и участвовать в дискуссиях, спорах, доказывать свою точку 

зрения. При создании групп необходимо учитывать индивидуальные особенности 
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учащихся, чтобы сильный учащийся не подавлял слабого учащегося, а помогал ему. 

Проведение занятий по технологии коллаборативного (совместного) обучения обязательно 

предполагает деление учащихся на группы, причём таким образом, чтобы в одной группе 

оказались школьники, не взаимодействующие между собой во внеучебной деятельности. 

Нежелательно создавать и так называемые «группы соседей», так как, несмотря на 

быстроту решения организационного вопроса, данный вариант не является эффективным 

вследствие привыкания учащихся работать в составе постоянной группы, что резко снижает 

возможность обучения навыкам диалогового взаимодействия. 

Процесс работы в группе должен быть последовательным, а для этого перед работой 

учащиеся должны разработать правила поведения и разделить обязанности каждого и в 

работе строго следовать им. Учитель при таком методе работы выступает в роли 

наблюдателя и посредника между группами. Подготовка учителя к групповой работе 

требует более тщательной подготовки, так как необходимо подбирать дополнительный 

материал который  соответствует возрастным особенностям учащихся, презентации, 

составлять руководство для работы в группе, так как каждая группа выполняет 

индивидуальное задание. 

Работа в группах дает положительный результат и имеет ряд достоинств: 

Повышается учебная и познавательная мотивация у учащихся, снижает уровень 

тревожности, лучше усвоения знаний. 

Главная заповедь учителя: «Учитель! Научи ученика!» Научить каждого не просто. 

Но мы - учителя и наша задача в том, чтобы мы научили, приложили все свои способности, 

навыки в достижении этой цели. 

Мы должны помнить, что «современный урок не может быть уроком, 

обеспечивающим только усвоение школьниками определенной суммы знаний. Он должен 

создавать условия для развития творческих способностей учащихся, их интеллектуальной 

активности, формировать личность и мировоззрение» [2, с.42].  

Значение создания коллаборативной среды в процессе преподавания и обучения 

известно и доказано давно. Для того чтобы процесс обучения был эффективным, 

необходимо создавать в организациях образования условия, способствующие раскрытию 

интеллектуального потенциала учащихся. Для обеспечения этого состояния необходимо 

внимание учителя к каждому ученику, к его физиологическим и интеллектуальным 

особенностям. Каждому ребенку очень важно ощущать себя «своим» на занятии, не бояться 

высказать свое мнение, знать, что любой его ответ будет услышан учителем, сверстниками 

и никто его не осудит за, возможно, неправильный ответ. 

Коллаборативное обучение (обучение в сотрудничестве) - педагогический подход в 

преподавании и обучении, который представляет собой групповую работу учащихся для 

решения проблемы, выполнения задания или создания какого-либо продукта. В основе 

коллаборативного обучения лежит идея о том, что обучение – это социальная, по своему 

характеру, деятельность, в которой участники общаются друг с другом, и процесс обучения 

осуществляется посредством общения. 

Применение коллаборативной образовательной технологии позволяет достаточно 

эффективно решать следующие учебные задачи: 

 Обучающие: коллаборативное обучение способствует не только качественному 

усвоению, закреплению и обобщению полученного на уроке учебного материала, но и 

позволяет учащимся самостоятельно конструировать новые знания, не предоставленные в 

учебном пособии; 

 Развивающие: коллаборативная технология создаёт удивительную социально-

психологическую атмосферу урока, позволяющую школьникам поэтапно овладевать 

культурой ведения дискуссии, непринуждённо высказывать собственные оценочные 

суждения и научно аргументировать свою точку зрения. 

 Воспитательные: эта технология способствует формированию у учащихся 
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собственной системы ценностей, позволяет в ситуации конкуренции моделировать 

творческие варианты своего поведения, базирующиеся на идее альтернативного выбора. 

Педагоги, использующие сегодня коллаборативную образовательную технологию 

на уроках, отмечают, что она полностью изменяет атмосферу учебного процесса, так как 

инертные и равнодушные школьники в процессе обучения превращаются в удивительно 

активных и заинтересованных субъектов образовательного пространства. 

Коллаборативное обучение предполагает создание на уроке атмосферы 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности. Этому способствует проведение 

психологического настроя, которым я начинаю каждый урок. Одним из приемов является 

прием «Добрые пожелания», когда взявшись за руки, дети дают добрые пожелания друг 

другу. Такие тренинги как «Почувствуй надёжное плечо друга!», "Мне нравится в тебе...", 

"Клубок пожеланий", "Круг радости", «Поздоровайся локотками» сближают учащихся 

между собой, дают им возможность раскрыться, преодолеть страх, неуверенность, к тому 

же далее на уроке при работе в парах, в группах учащиеся чувствуют себя более увереннее, 

комфортнее. Для создания коллаборативной среды очень хорошо помогает работа в 

группах. Она позволяет ученикам сблизиться, учит терпимее относиться друг к другу, учит 

умению слышать и слушать собеседника, что в ходе групповой работы, обсуждая ту или 

иную проблему, ученики могут прийти к единому мнению. 

Применение на уроках групповой формы работы способствует свободе творческой 

фантазии и учителя, и учащихся, возможности учащимся обсуждать с одноклассниками 

массу интересной информации, возможность излагать свою точку зрения, услышать мнение 

других. Эффективность групповой работы во многом зависит от самого учителя, от того 

насколько будет заранее продуман предстоящий урок. Групповая работа в классе будет 

плодотворной тогда, когда учителем будут учтены индивидуальные, возрастные, и 

психологические особенности учащихся. У каждого ученика имеются определенные 

знания, нужно всего лишь дать возможность создать условия для их проявления. 

Положительный результат урока будет зависеть от того, насколько учитель заранее 

продумает и запланирует: 

1. задания, требующие участия всех членов группы. Учащиеся в группе должны 

чувствовать, что они все вместе, что успех каждого возможен только в случае успеха всей 

группы. Чувство, что от тебя зависит успех твоих сверстников, является сильным мотивом 

в групповой работе. 

2. задания для группы должны предусматривать вынесение суждений, оценивания и 

обоснования, аргументирования решений. 

3.задания должны соответствовать возможностям и способностям учеников. 

4. необходимо предусмотреть наличие духа соревнования между группами. Группы 

могут получить одинаковые задания и соревноваться в нескольких категориях – самое 

неожиданное решение, эффективная презентация, самый доступный метод изложения 

материала и.т.д. 

5. учитель обязан подробно объяснить классу, как будут работать группы, как будет 

оцениваться работа. Разъясняется цель работы. Групповая работа более успешна тогда, 

когда учеников оценивают на основании заранее разработанных и известных ученикам 

критериев оценивания. 

6.ученикам необходимо привить такие навыки, которые помогут работать в группе, 

это – активное слушание, терпимость к другим мнениям, помощь другу в усвоении 

материала, умение принимать критику, не создавать, а разрешать конфликты. 

В классе эти правила должны быть обсуждены и приняты учениками. Поэтому при 

планировании групповой работы 

1.Определяю цели и задачи урока 

- какие знания умения и навыки учащиеся должны усвоить; 

-как будет осуществляться рефлексивная деятельность учащихся; 
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2. Готовлю и отбираю учебный материал (текст, материал из хрестоматии, учебника, 

видеофильм или презентация), определяю критерии оценки результатов учебника, 

видеофильм или презентация), определяю критерии оценки результатов работы учащихся. 

3. Разрабатываю задания для групп в соответствии с целями урока. 

4. Заранее планирую как будут сформированы группы, выбраны руководители в 

группах и определяю последовательность работы в группах . 

При формировании групп, я стараюсь разделить так, чтобы в группе были ученики с 

сильным, средним и слабым уровнем успеваемости. Иногда формирую группы из слабых и 

средних учеников, объединив их в одну группу, но тогда задания этой группе даю более 

легкой или средней сложности, чтобы ориентация на успех оставалась, при этом моей 

целью является развитие самостоятельности, организованности, и уверенности в своих 

возможностях отдельных учеников. 

Для внедрения и использования организации обучения школьников в 

коллаборативной образовательной технологии, для вовлечения каждого ученика в 

активную познавательную деятельность можно предложить участникам группы 

следующую памятку учебной деятельности: 

 взаимодействовать в группе с любым партнёром или партнёрами; 

 работать активно, серьёзно относясь к порученному заданию; 

 вежливо и доброжелательно общаться с партнёрами и оппонентами; 

 испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за 

достижения своих партнёров и всего класса в целом; 

 полностью осознавать, что совместная работа в группах – это серьёзный и 

ответственный труд. 

На уроках мною были  проведены упражнении, игры, которые позволили преодолеть 

барьеры в общении между учащимися, повысить взаимное доверие, сплочение их в 

дружную команду, развить в них потребность участвовать в дискуссиях и разговорах с 

классом. 

Например, был  использован прием «Найди нового друга», которым я ставила перед 

собой задач создать пары для дальнейшей работы на уроке, а также дополнительным 

моментом упражнения повышение настроения и снижение усталости. Главным условием 

задачей являлось то, что сформировавшиеся пары максимум должны показать, что они 

довольны своим напарником, независимо от того, кем они приходились друг другу до 

урока. 

Проведенное упражнение «Найди нового друга», позволило создать благоприятную 

и доброжелательную атмосферу на уроке. 

Таким образом, при создании коллаборативной среды, применяя групповую работу 

на своих уроках, хотелось бы отметить, что повышается учебная и познавательная 

мотивация учеников, снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач, в группе выше обучаемость (взаимообучение: 

сильные - слабые), эффективность усвоения и актуализации знаний, при совместном 

выполнении задания происходит взаимообучение, поскольку каждый ученик вносит свой 

вклад в общую работу, групповая работа способствует улучшению психологического 

климата в классе, развитию взаимоуважения, умения вести диалог и аргументировать свою 

точку зрения. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только 

академических успехов учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. 

Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь 

неудачи - также естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни. 

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе! 
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Традиционное обучение Коллаборативное обучение 

Низкий уровень взаимозависимости Высокий уровень позитивной 

взаимозависимости 

Основное внимание сосредоточено на 

действиях индивидуума 

Основное внимание сосредоточено 

на действиях группы 

Учитель дает инструкции по 

выполнению задания 
Члены группы 

вырабатывают различные варианты 

решений 

Навыки работы в команде не 

прививаются 

Основное внимание 

уделяется формированию 

навыков работы в команде 

Лидер назначается и не меняется Лидером может стать любой в 

зависимости от ситуации 

 Знания каждого ученика оцениваются 

учителем 

Группа обсуждает качество своей 

работы и эффективность сотрудничества 

 

Ученики, обучающиеся в сотрудничестве, способствуют успехам друг друга 

следующим образом: 

1. Оказывают и принимают помощь и поддержку, причем речь идет не только о 

помощи в учебе, но и о чисто человеческом, дружеском участии. 

2. Обмениваются информацией и «материальными ресурсами», т.е. всем, что 

необходимо для выполнения задания. 

3. Усваивают сведения, сообщаемые товарищами точно и беспристрастно, и 

стараются использовать их с максимальной пользой для себя. Устные объяснения, 

обдумывание и обобщение информации, передача своих знаний и навыков другим — все 

это приводит к систематизации знаний, к их более осознанному усвоению и к готовности 

внести свой личный вклад в достижение общей цели. Критически слушая объяснения 

товарища по группе, участник получает возможность присовокупить к своим и чужие 

знания. 

4. Реагируют на академические успехи и поведение друг друга, т.е. в группе 

налажена обратная связь. Каждый член группы, обучающейся в сотрудничестве, постоянно 

на виду, в поле зрения своих товарищей. Все его поступки находят незамедлительный 

отклик, а если он нуждается в помощи, она обязательно будет ему оказана. 

5. Учат друг друга вести дискуссии и аргументировать свою точку зрения. 

Конфликты на интеллектуальной почве развивают любознательность, побуждают к 

овладению знаниями и к их переосмыслению, к более глубокому проникновению в 

изучаемую проблему, а также формируют много других полезных качеств и навыков. 

6. Поддерживают друг друга в стремлении учиться как можно лучше. 

Ученик, помогающий учиться своим товарищам, и сам начинает делать заметные 

успехи. 

7. Оказывают влияние друг на друга. Члены группы обучающейся в сотрудничестве, 

используют любую возможность для того, чтобы повлиять на товарищей, и в свою очередь 

открыты их влиянию. Если кто-то из членов группы знает, как лучше выполнить задание, 

остальные с ним, как правило, быстро соглашаются. 

8. Имеют четко выраженную мотивацию. Стремление к овладению знаниями 

усиливается благодаря коллективному труду во имя общей цели. 

9. Создают обстановку взаимного доверия и поддерживают «установленную 

планку» на высоком уровне. Члены группы доверяют своим товарищам и стремятся вести 

себя так, чтобы товарищи доверяли им, что и создает условия для максимальных успехов. 
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Взаимное доверие — прекрасная основа для высоких достижений каждого. 

10. Успешно справляются со стрессами и раздражительностью. Сосредоточенность 

на достижении общего успеха отвлекает от собственных дел и благотворно сказывается на 

эмоциональном состоянии учащихся.  

Следовательно, мы должны: - видеть в каждом ребенке в первую очередь личность, 

любить, уважать его интересы и потребности, узнавать эти потребности и помогать ему 

реализовать их; 

- на уроках дифференцированно относиться к каждому ученику, учитывая уровень 

его развития, его способности и компетенции; 

- любить свой предмет, нести ответственность за качество его преподавания, 

воспитывать у учащихся уважение и любовь к нему. Хочу закончить свое выступление 

словами известного русского историка и профессора Василия Осиповича Ключевского: 

«Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 

преподаешь». 

Также хочется отметить, что учитель должен уметь поощрять учащихся, правильно 

подобранными словами. Его вид, его выражение, его мимика должна нести заряд 

положительных эмоций, чтобы учащиеся, глядя на него, заражались позитивностью и 

настроем на положительную работу. Без упреков, нотаций, выговоров и обвинений в 

лености. И все это – доброжелательно, искренним признанием права каждого на ошибку. 

Современный урок – это тонко построенный механизм, важно чтобы этот механизм 

работал в правильной, гуманной и здоровой атмосфере. 
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ВЛИЯНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КАЗАХСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Жунисбекова Б.Ш. 

СЛОД №24 им. Мухтара Арына, г.Талдыкорган  Алматинской области 

 

Данная статья посвящена особенностям применения технологии  критического 

мышления на уроках русского языка и литературы с целью развития речи, а также 

выявлены  целесообразные методы и приемы преподавания русского языка и литературы  в 

рамках данной технологии. Основные цели: 

- выявить особенности, цели, задачи и приемы ТРКМ как общепедагогической 

технологии. 

- объяснить значение критического мышления для развития речи обучающихся. 

- обосновать возможность и необходимость применения ТРКМ в процессе 

преподавания русского языка и литературы. 

- представить приемы ТРКМ, используемые на уроках русского языка и литературы. 

Задача  каждого педагога  на уроке  -  создать условия, позволяющие личности 

ребенка максимально самореализоваться,  развить свои способности, в том числе и 

интеллектуальные. Поэтому в педагогическом процессе актуализируется использование 

современных технологий и активных форм обучения. Есть и другие немаловажные 
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причины для того, чтобы использовать на уроках новые технологии: 

-желание развития творческого мышления; 

-потребность в развитии письменной и устной речи; 

-увеличение объема информации; 

-низкая мотивация к познавательной деятельности; 

-недостаточно высокий уровень развития мышления, прежде всего, критического. 

Кроме того, перед современным учителем встают проблемы: «Как учить в век 

информатизации человека будущего?» «Чему и как учить, чтобы знания, полученные на 

уроках, помогали ученику стать конкурентоспособной личностью?»  Ведь итог 

деятельности учителя определяется по успешности ученика в его послешкольной жизни. А 

это значит, что учителю необходимо ориентироваться на главные принципы современного 

образования – формирование у учащихся навыков практического применения 

теоретических знаний. Это говорит о том, что он  должен располагать инновационными 

технологиями обучения. 

Учитывая ориентированность современного педагогического процесса на 

индивидуальный подход к каждому ученику, учителю необходимо выбирать приемы, 

которые развивают в ребенке лучшие качества с учетом его    способностей.  Формирование 

положительной «Я - концепции», стимулирование «к учению с увлечением» - это, я считаю, 

обязательное условие повышения качества знаний обучающихся. За все годы своей 

педагогической деятельности мне приходилось работать над самыми разными проблемами 

в преподавании русского языка в казахской школе.  Но самой важнейшей задачей обучения 

русскому языку для меня всегда остается задача развития связной речи учащихся, как 

основного принципа  коммуникативной направленности обучения. И на сегодняшний день, 

опираясь на новые методики обучения, я на своих уроках стала больше работать над 

развитием речи учащихся на основе формирования навыков критического мышления.  Жан-

Жак Руссо́ — французский философ, писатель, мыслитель эпохи Просвещения в свое время 

высказал следующую мысль: «Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, если вы мне 

напишете, я прочитаю, но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня в дело, я буду это знать и 

запомню» (Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании»). Руссо провозгласил право детей на 

уважение. Для его воспитанника Эмиля предлагалась программа «прогрессивного, 

естественного, отрицательного», воспитания. «Прогрессивное» воспитание означало 

следование в воспитании этапам развития ребенка, не ускоряя насильственно процесса его 

формирования. Должны быть учтены потребности и склонности ребенка. Побудительной 

силой такого воспитания объявлялось самосовершенствование личности. 

(http://www.marsexx.ru/tolstoy/russo-emil2.html). И в этом заключается основная суть 

формирования навыков критического мышления,   включающих ряд элементов, из которых 

особое место занимает навык  понимания и использования речи с соблюдением четкости, 

ясности и объективности применения на  практике.  

В процессе использования технологии критического мышления на своих уроках я 

пришла к следующим выводам: 

- использование модуля «критическое мышление» обеспечивaет 

сaмостоятельность и aктивность учеников в их совместной рaботе в группе, в паре;  

- критическое мышление, в свою очередь, помогaет учащимся анализировать 

тексты,  что способствует развитию связной  речи учащихся; 

- обсуждение в группе (обмен идеями в целях распределения информации и 

решения проблем) формирует в ученике такие качества, как открытость, честность, 

способность к анализу, уверенность в себе и умение слушать и быть услышанным; 

- формируется   умение  объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и 

всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы;  

- формируется умение анализировать и делать самостоятельные выводы, 

прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них; 
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- навыки критического мышления   позволяют развивать культуру диалога в 

совместной деятельности. 

Таким образом, применение технологии  критического мышления с целью развития 

речи учащихся - это осмысленный подход к тому, чтобы обучающиеся стали 

самостоятельно думать, определять направление  в изучении темы,  

самостоятельно  решать проблемы,  одним  словом,  научились бы  мыслить по-

настоящему. Уроки русского языка и литературы, нам мой взгляд, самая подходящая среда 

для развития речи и формирования критического мышления учащихся.   

Учить критически мыслить – значит учить критически слушать и воспринимать, 

осмысливать и анализировать новую информацию, творчески применять и доводить свои 

знания, критически развивать и постоянно совершенствовать себя.  

На чем же основана  методика критического мышления?                                                                                                                

Критическое мышление предполагает использование на уроке трех этапов 

(стадий): 

1.Стадия вызова;  

2.Стадия осмысления;  

3.Рефлексия.  

1.Стадия вызова позволяет актуализировать имеющиеся у обучающихся знания по 

данной теме и мотивировать их к учебной деятельности.  

Значение стадии вызова: 

- происходит вызов того, что учащийся знает о данной теме. Это заставляет его 

анализировать собственные знания и начинать думать о той теме, которую  предстоит 

разбирать  - учащийся определяет уровень собственных знаний (формирует собственный 

запрос на получение информации); 

- происходит активизация обучаемого, т.е. учение становится активной 

деятельностью. Это значит, что учащийся целенаправленно думает, выражая свои мысли 

собственными  словами; 

-  вызывается интерес и определяется личная цель рассмотрения данной темы. Цели, 

выбранные самостоятельно более сильны, чем цели, поставленные преподавателем. Если 

ученик ставит перед собой цель, значит он сумеет извлечь для себя пользу. 

Приемы, используемые на стадии вызова (кластеры, определение ключевых слов и 

словосочетаний, «корзина идей», « верные - неверные утверждения»), позволяют учащимся 

увидеть собранную информацию, а структурирование высказанных идей выявит 

противоречия, неясные моменты, которые и определяют направления дальнейшего поиска 

информации. 

2.Стадия осмысления позволяет учащемуся получить новую 

информацию;  осмыслить ее;  соотнести с уже имеющимися знаниями.   

Значение стадии осмысления: 

-  поддержать активность, интерес, созданные во время стадии вызова; 

-  поддержать усилия учащихся по отслеживанию собственного понимания (пример 

с хорошим и плохим читателем) -  учащиеся сознательно проводят взаимосвязь между  

новой и  уже известной информацией;  

-  осуществляется критический и сравнительный анализы. 

На этом этапе обучающимся предлагаю познакомиться с текстом по теме урока, 

прослушать лекцию, посмотреть видеофильм, прослушать аудиозапись. Очень эффективен 

на этой стадии прием «Инсерт» (интерактивная система пометок для эффективного чтения 

и мышления). Цель методики - побудить учеников к отслеживанию собственного 

понимания читаемой информации, используя определенную маркировку. Выраженная в 

символах маркировка позволяет зафиксировать соответствующую мыслительную 

операцию. Она стимулирует концентрацию внимания учащихся не только на известном им 

материале (что психологически вполне объяснимо), но и на новом, учит сомневаться в 
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представляемой информации и вычленять ложную информацию, задавать вопросы, 

возникающие в процессе работы над текстом. В целом методика направлена на глубокую 

проработку информации Прием осуществляется в несколько этапов. Знакомясь с новым 

материалом, учащиеся читают текст и маркируют его: «V» - уже знал, «+» - новое, «думал 

иначе», «?» - есть вопросы. После прочтения заполняется таблица, где значок станет 

заголовком таблицы. Учащиеся распределяют информацию по категориям. Для заполнения 

таблицы ребята снова возвращаются к тексту, что обеспечивает вдумчивое, внимательное 

чтение. Условные значки помогают читать более внимательно, превращают чтение в 

увлекательное путешествие, становятся помощниками при запоминании материала. На 

этом этапе важно то, чтобы ученики помнили о целях, поставленных на стадии вызова, 

заданных вопросах, т.к. изучение нового материала накладывается на знания, опыт и 

вопросы, вызванные на первом этапе урока. 

3. Стадия рефлексии способствует целостному осмыслению, обобщению 

полученной информации; усвоению нового знания, новой информации учеником; 

формированию у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 

  Значение стадии размышления (рефлексии):  

 - выведение знания на уровень понимания и применения.; 

 - рефлексия своего процесса учения.  

 - живой обмен идеями.  

  - выражение новой информации своими словами. 

Учащиеся самостоятельно делают выводы, приводят сравнения, анализ, соотносят 

новые знания с имеющимися. На этом этапе может быть составлен опорный конспект 

в тетради учащегося. Популярными приемами на этом этапе также являются синквейн 

(пятистишие), кластер, 7-10-минутное эссе, прием ЗХУ, вопросы по тексту, обзор 

двухчастных и трехчастных дневников, защита проекта-презентации.                                                                                         

Применение технологии критического мышления для развития качественной речи 

учащихся позволило мне сделать некоторые выводы по эффективности использования 

таких приемов на уроках русского языка, как «корзина идей»,  «верные-неверные 

утверждения», «кластеры», «знаю- хочу узнать- узнал» и др. Например, на уроке в 9 классе 

при повторении раздела  «Синтаксис» я прошу детей написать то, что они знают по данному 

разделу и что хотели бы узнать еще. Использование приема «Корзина идей» позволяет 

определить объем знаний учеников по изучаемой теме. Для систематизации знаний 

эффективен прием  «Третий лишний». Ученикам предлагаются вопросы из  числа которых 

они должны определить лишнюю информацию или вопрос. Очень удобно использование 

приема «Что я знаю» для контролирования знаний обучающегося по изученной теме: в 

течение 3 минут ученики  записывают на листке ответы на вопросы: что я знаю по теме 

урока или мне кажется, что я знаю?; идет обсуждение с партнёром или с группой своих 

знаний; все идеи записываются учителем на доске или листе ватмана; обсуждаются все 

разногласия, возникшие в ходе обсуждения. Прием “Лови ошибку” (время выполнения: 5-

6 минут) развивает внимательность и приучает их к повторению изученных тем, потому что 

задания, составленные учителем, имеют цель обобщения и систематизации знаний. 

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает 

учащимся выявить допущенные ошибки. Учащиеся анализируют предложенный текст, 

пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. Приём  «Свободное письмо» 

позволяет определить навыки систематизации знаний с целью самооценки: в течение 3 

минут записывают на листке всё, что приходит в голову по данной теме в любой форме 

(связный текст, опорные словосочетания, рисунки); идет обсуждение с партнёром или с 

группой в течение 2-3 минут, фиксация идей и выделение предположений, в которых не 

совсем уверены; обсуждаются все разногласия, возникшие в ходе обсуждения.   Очень часто 

использую приём «Ассоциации», в ходе которого можно увидеть творческую 

направленность обучаемого, его умения связывать понятия между собой.   Интересен для 
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учащихся старших классов прием  «Фишбоун» (рыбный скелет: голова - вопрос темы, 

верхние косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятии, хвост – 

ответ на вопрос), который позволяет определить проблему текста и пути решения этих 

проблем. Записи при этом краткие и представляют собой ключевые слова или фразы, 

отражающие суть изучаемой темы.  Нравится моим ученикам и прием «Синквейн», 

который позволяет быстро определить степень усвоения понятия, темы урока, а также 

способствует развитию не только речи, но и рефлексии, это и помощь  в обучении 

резюмированию информации, правильному и лаконичному изложению сложных идей, 

чувств и представлений. Синквейн помогает ученикам выбрать из большого потока самую 

важную информацию и изложить ее кратко. Применение этого приема позволяет выяснить 

уровень понимания материала учениками, развивает у учеников навык критического 

мышления. Применение данного приема способствует также развитию навыков 

наблюдения, анализа, вывода и интерпретации. Например, при завершении изучения темы 

«Хобби и свободное время» в 7 классе ученики написали синквейн: 

Время 

Быстротечное, неуловимое 

Торопит, тревожит, старит. 

Время невозможно остановить. 

Миг. 

Для учеников создание синквейна – это момент их погружения в творчество и 

возможность проявления своих эмоций по отношению к основному содержанию темы. В 

целом, какой бы прием ни был использован для проверки уровня усвоенности обсуждаемой 

темы, важно то, что ученики демонстрируют грамотную, логично выстроенную речь, 

умение анализировать, умение применять на практике изученное.                                                       

На стадии  рефлексии очень удобно использовать прием «Цветок пожеланий». Учащиеся 

записывают свои пожелания на  цветочках, что позволяет учителю определить цели 

будущего урока 

Таким образом роль учителя на каждом уроке состоит в том, чтобы стимулировать 

учащихся к творческому осмыслению изучаемого материала, способствовать 

бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, 

полученной от школьников. Современные образовательные технологии нацеливают 

учителя не на критику ответов ученика, а на важность правила: «Любое мнение учащегося 

ценно». Учитель должен научиться терпеливо выслушать любое суждение учащегося, 

потому как мы привыкли  поправлять, критиковать , морализировать по поводу их 

действий. Именно этот факт и является основной трудностью  в режиме педагогической 

технологии развития критического мышления. Применение технологии критического 

мышления на уроках русского языка и литературы для развития грамотной речи  позволяет 

обучающимся проявиться ярко, нестандартно высказать свое мнение, научиться 

самостоятельно решать выдвинутую проблему, а также в ходе совместного обсуждения 

проблемы урока высказать свою точку зрения, в полной мере ощутить свою причастность 

к процессу. Эта технология предполагает гуманистический подход к обучению, в 

противоположность авторитаризму, предполагает личностную вовлеченность 

обучающегося в процесс учения: ученик в нём инициативен и самостоятелен, он учится 

осмысленно, его любознательность поощряется. Если в традиционном обществе ещё можно 

было строить обучение путём трансляции учителем информации, то в век динамичных 

изменений главным становится формирование умения учиться самостоятельно. Основным 

приоритетом развития образования сегодня становится его личностно-ориентированная 

направленность. Данная технология — один из способов превратить учение в личностно-

ориентированное. Как учитель-практик считаю, что технология критического мышления – 

действующая технология, если использовать ее не по принципу «надо», а по принципу 

«нужно» для ученика, для  его процесса познания. Научить детей мыслить критически – 
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означает правильно задать вопросы, нацелить их внимание в правильном направлении , 

учить самостоятельно строить выводы по любой проблеме и находить решение. Из своей 

практики я Ученикам все-таки нравятся те виды работ, которые дают им материал для 

раздумий, предоставляют возможность обнаруживать инициативу и самостоятельность,  

изобретательность и творчество. Получаемые знания приобретают ценность в процессе их  

практического применения. Этот факт особенно важен в изучении русского языка как 

иностранного для учащихся казахских школ. Участие в живом обсуждении проблемы 

позволяют осознать  степень усвоения таких жизненно важных навыков, как умения 

анализировать, синтезировать, обобщать и оспаривать свою точку зрения в любой 

ситуации.  
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                                                              «Игра для детей – способ научиться тому, 

чему  их никто не может научить. Это способ                              

                                                     исследования и ориентации в реальном мире, 

                                                     пространстве и времени, вещах, животных,   

                                                     структура в людях. Включаясь в процесс игры, 

                                                     дети учатся жить в нашем символическом мире- 

                                                     мире смыслов и ценностей, в то же время исследуя, 

                                                     экспериментируя, обучаясь.»      

                                                                                                  Д.Б. Эльконин. 

 

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными и 

запоминающими. Молодым учителям часто кажется, что достаточно хорошо знать предмет 

и уметь интересно рассказать. Но этого недостаточно, особенно в современной школе. 

Другие школьники, другие программы, другая история… 
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Игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать уроки 

интересными и увлекательными, ее актуальность повышается из-за перенасыщенности 

современного школьника информацией: телевидение, видео, радио, компьютерные сети. Но 

все источники представляют, в основном, материал для пассивного восприятия. 

Важной задачей школы становится развитие умений самостоятельной оценки и 

отбора получаемой информации. Развивать подобное умения поможет дидактическая игра, 

которая служит своеобразной практикой для использования знаний, полученных на уроке 

и внеурочное время. 

Применение новейших технологий в преподавании русского языка – это 

необходимость, т.к. помогают активизировать деятельность ребенка, развивает 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, 

поддерживает интерес к изучаемому, развивает творческое воображение, образное 

мышление, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс обучения 

занимательным для ребенка.   

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. Само слово 

«школа» в переводе с древнегреческого означает «досуг», а учитель в Риме, обучавший 

основам знаний, назывался «magistes Ludi», т.е. «учитель игр». Игра помогает оживить 

урок, пробуждает интерес не только к изучаемым вопросам, но и к русскому языку как 

учебному предмету. Игра обеспечивает более высокую, по сравнению с обычными 

формами урока, результативность. Особенно радует, что те ученики, которые учатся 

неохотно, на таких уроках работают с большим увлечением.  

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе – 

от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения. 

Планируя свой урок, выбирать ту или иную игру необходимо исходя из общих целей и задач 

урока. Я стараюсь вводить в урок такие формы работы, которые бы не только развивали, 

подвигали к творчеству, но были бы доступны и интересны каждому. Но при использовании 

игровых технологий очень важно соблюдать некоторые условия:   

 правила игры должны быть простыми и точно сформулированными;  

 материал должен быть посилен;   

 дидактический материал прост по изготовлению и применению;  

 игра на уроках русского языка будет интересна в том случае, если в ней принимает 

участие каждый ребенок;  

 подведение итогов игры должно быть четким и справедливым.  Игры и игровые 

задания дидактического характера я классифицировала по следующим разделам:  

 игровые задания, направленные на отработку орфоэпических норм;  

 лексико-фразеологические игры;  

 игровые задания, направленные на отработку орфографических и 

пунктуационных норм;  

 фонетические игры;  

 кроссворды, чайнворды, ребусы.   

Предлагаю  несколько игр, в которые дети играют с большим увлечением.  

Игра «Я работаю волшебником»  
Задание: преврати нарицательные имена существительные в фамилии людей. (Игра 

проводится в парах. В конце игры подводятся итоги, выявляют пары – победители – 

волшебники, которые не только правильно образовали слова, но и написали их без ошибок).  

Игра «Мягкая посадка»  
Задание: подбери проверочное слово к словам с парными согласными в середине и 

на конце слова. Ответивший на вопрос правильно может сесть на место, тот, кто не 

справился с заданием, продолжает стоять и пытается исправить положение.  

Игра «Исправь ошибку»  
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Эта игра позволяет отрабатывать орфографическую зоркость, находить ошибки в 

текстах, повторять правила, уметь применять их на практике, способствовать выработке 

навыка орфографического письма.  

Учитель предлагает текст или набор слов, с ошибками в некоторых словах.   

Учащиеся должны обнаружить ошибки и оформить результаты работы в указанном 

виде (исправить прямо в тексте, выписать слова с ошибками и т.д.).  

Игра «Чистая доска». 

Для организации игры перед объяснением нового материала учитель в разных 

концах школьной доски, в произвольном порядке, записывает вопросы, которые могут быть 

выражены как в обычной форме, так и рисунком, схемой, картинкой и т.д. 

Учитель говорит, что по ходу объяснения нового материала класс будет участвовать 

в игре «Чистая доска». «Посмотрите на доску, она совсем не чистая, наоборот, вся 

заполнена разными вопросами. Ответы на них будут содержаться в моем рассказе. Я время 

от времени буду спрашивать, готовы ли вы ответить на него, то вопрос стирается». Задача 

в этой игре состоит в том, чтобы к концу урока доска оказалась чистой. 

Игра  «Дерево познания» 

На обратной стороне листьев дерева содержаться вопросы, на которые по очереди 

отвечают все члены команд. Листья крепятся в прорезях на ветвях дерева. У каждой 

команды  свое дерево. Учащиеся могут составлять вопросы для другой команды. 

Игра  «Плот» 

На игровом поле-река, через которую нужно переправиться. Учащимся предлагается 

выстроить плот. Ключевое слово написано по вертикали.  По горизонтали на бревнах плота 

вписываются слова, содержащие буквы ключевого слова. 

Для учителя, который хочет организовать игру на уроке, самой важной целью 

должна быть радость ребенка. 

Важно отметить, что почти все учителя, применявшие игру на уроке, отмечают, что 

игра-это одна из форм обучения. Она должна органически включаться в учебный процесс 

по предмету в тесной связи с другими видами учебной работы. 

Применяя на своих уроках игровые технологии, я наблюдаю следующие результаты 

у моих учеников:   

 формируются такие качества личности как терпение, настойчивость, 

ответственность, любознательность, стремление к познавательной деятельности;  

 вырабатывается умение самостоятельно добывать знания и применять их на 

практике;  

 создается положительный морально-психологический климат в классе для 

развития личности учащихся;  

 повышается уровень развития коммуникативных навыков обучающихся; ü 

развивается наблюдательность, умения видеть необычное в знакомых вещах.  

Итак, игра – не просто любимое занятие детей. Она способствует повышению 

эффективности учебного процесса, активизирует познавательную деятельность детей, 

является основой прочного и осмысленного усвоения программного материала по русскому 

языку.  
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Введение. Грамотность письма и речи в нашем мире очень важна. Сегодня довольно 

часто можно встретить малограмотных людей, которым и в голову не приходит, что в словах 

нужно делать правильное ударение, мысли можно складно формулировать, а писать – без 

грамматических ошибок. А ведь русский язык является одним из ведущих школьных 

предметов.   Грамотному человеку легче подыскать для себя интересную, престижную работу. 

Мудрые руководители сразу подмечают, владеет ли будущий сотрудник родным языком, 

насколько он свободно и легко говорит, доступно ли излагает свои мысли, грамотно ли пишет.  

Bpяд ли на работу c документами возьмут человека, пишущего c ошибками. Ha 

должность, связанную c постоянным общением c разными людьми, примут того, ктo имеет 

благозвучную грамотную речь. Рассматривая претендентов нa работу пo составлению деловых 

бумаг, работодатель отдаст предпочтение тому, кот превосходно справился c заполнением 

анкеты.  

Проблема орфографической и пунктуационной грамотности учащихся является одной 

из ведущих в курсе русского языка. Как научить учащихся грамотно писать, и умело применять 

орфографические и пунктуационные правила? Эти вопросы постоянно возникают у учителя. 

Современная методика предлагает достаточно активные методы и приемы обучения. 

Заниматься выработкой орфографических и пунктуационных навыков необходимо постоянно: 

при изучении всех разделов языка (морфологии, словообразования, синтаксиса и т. д.) и на всех 

этапах обучения (объяснения нового материала, закрепление, повторение и т. д.). 

В работе представлен активный метод работы по развитию орфографических навыков 

письма, основанный на типе восприятие детей. 

Цель работы: повышение уровня грамотности письма школьников через задания по 

русскому языку с учетом типа восприятия ребенка. 

 Задачи: 

- изучить материал по теме; 

- выбрать класс для исследования; 

- провести диктанты с учащимися; 

- провести тест на тип восприятия; 

- разработать задания; 

- апробировать задания на практике;  

- сделать выводы. 

Объект исследования: грамотность учащихся седьмого класса. 

Предмет исследования: орфография и пунктуация русского языка. 

Гипотеза: при подходе в обучении грамотному письму с учетом типа восприятия 

ребенка улучшится уровень орфографической грамотности. 

Методы: наблюдение, частично-поисковый, анализ. 

Визуал, аудиал, кинестет, дигитал в процессе обучения 

 Понимание типа восприятия поможет организовать свой собственный процесс 

обучения и чей-то с максимальной пользой. 

Визуалы. Основа их обучения — это визуальная информация. Для визуалов слух и 

зрение составляют единое целое, поэтому, если такой человек только услышал материал (но не 
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увидел), то с большой долей вероятности информация быстро забудется. Визуалы 

моментально усваивают всю наглядную информацию, поэтому наиболее выгодно 

использовать все методы и приемы наглядного представления материала: интеллект-карты, 

схемы, графики, иллюстрации, фотографии, демонстрационные модели, опыты, 

эксперименты. 

Визуалы лучше всего учатся на наглядном примере, когда они видят изучаемый 

материал в режиме реального времени. Основная память — визуальная. Хорошо помнят 

расположение предметов, путь, дороги, неплохо ориентируются в пространстве. Некоторый 

шум для визуала не критичен, он может сосредоточиться в обстановке некоторого шума и 

успешно изучать материал. 

Визуалы хорошо воспринимают текстовую информацию, способны быстро научиться 

скорочтению. 

Аудиал. Использует слуховой канал восприятия как пусковой. Умеренно развита 

внутренняя речь. Хорошо воспринимают лекции, музыку, беседы, диалоги. Четко и 

эффективно удерживают линию разговора, беседы, часто именно в ходе беседы улавливают 

смыслы изучаемого материала. При сосредоточении необходима тишина. Если Вы аудиал, то 

старайтесь обязательно прослушивать лекционный материал, аудиокурсы. Учиться совместно 

с другими, обсуждая изучаемую тему, рассуждая вслух над проблемой. 

Кинестетик. Получает информацию через действия, движения. Хорошо запоминает 

любые действия, практические упражнения. Лучше всего всю информацию воспринимает 

через практические упражнения, эксперименты, где своими руками проверяет полученную 

информацию на практике. Особенно хорошо воспринимается информация практического 

характера: что и как двигается, где необходимо нажать. Кинестетикам важно все пощупать, 

потрогать, понюхать, попробовать на вкус и полноценно ощутить изучаемый предмет. Люди 

этого типа очень деятельностны, любят и с удовольствием трудятся. И не любят бездействие. 

Именно для кинестетиков поговорка «Движение — это жизнь» имеет особый смысл. 

Кинестетику очень сложно удерживать фокус внимания, они легко отвлекаются, им сложно 

усидеть на месте продолжительное время, заниматься рутинной работой. 

Дигитал. Прекрасно обучаются всем наукам, имеющим строгую логику и 

последовательность: математике, физике, механике, технологии. Такие люди часто работают в 

области, где множество исследований, математической и статической обработки, 

программирования. Главное для дигитала — понять логику и связи в материале, упорядочить 

изучаемое в систему с понятными причинно-следственными связями. Поэтому старайтесь в 

ходе обучения выстраивать логику всей изучаемой темы. Для этого можно использовать: 

схемы, интеллект-карты, сжатые планы, собственноручно составленные тезаурусы. 

 

Практическая часть 

Выбор класса и проведение тестирование на определение типа восприятия  
Первым шагом в исследовательской части - 

выбор класса. Было решено остановиться на 7 классе, 

всего 25 человек, со средним качеством знаний. 

7 класс — это дети, которым предстоит еще 

изучить много правил, курс русского языка не закончен. 

Далее в выбранном классе был проведен тест, который 

был предложен и обработан психологом школы, на 

определение типа восприятия (фото 1).    Тест С. 

Ефремцева был использован для определения ведущего 

типа восприятия: аудиального, визуального или 

кинестетического. Инструкция к тесту. Прочитайте 

предлагаемые утверждения. Поставьте знак "+", если 

Вы согласны с данным утверждением, и знак "-", если 

Фото 1. Проведение теста на 

определение типа восприятия 

учащихся. 
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не согласны. Учащиеся без труда справились с заданием. Результаты: 

Аудиалы: 

1. Андрей  

2. Жазира 

3. Юлиан 

4. Анастасия 

5. Данил 

6. Владислав 

7. Адилет *11\8 

8. Анита 

9. Виктория 

10. Сергей 

11. Артем 

Кинестетики: 

1. Никита  

2. Альтаир *19\12 

3. Алена 

4. Даулет 

5. Александр 

6. Константин 

7. Артур 

8. Вирсавия 

Визуалы: 

1. Ксения 

2. Яна*10\7 

3. Владимир 

4. Яна В. 

5. Жамиля 

6. Тайана 

 

 
 

Таблица 1. Результаты теста на тип восприятия 
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Разработка упражнений в зависимости от типа восприятия ребенка  

С учетом данных о разных типах восприятия информации учащимися и на основе 

теоретических сведений об особенностях каждого типа восприятия были разработаны 

упражнения. 

Упражнения для аудиалов:  

Упражнение 1. «Научи соседа» 

Слова, предложенные для запоминания учащимся, сначала проговариваются детьми 

в паре, затем записываются в тетрадь.  И еще раз проговариваются индивидуально 

(вполголоса). 

Упражнение 2. «Говорим вместе» 

Слова, выведенные на экран, проговариваются вслух, коллективно, так, как они 

пишутся.  

Упражнение 3. «Слушаем музыку» 

Слова, предложенные для запоминания, записываются детьми, которые 

одновременно в наушниках слушают любимую музыку. 

Упражнение 4. «Споемте, друзья!» 

Учащимся предлагается по известной мелодии пропеть предложенные слова. 

Упражнение 5. 

Учащимся предлагается обсудить в паре, почему данное слово пишется именно так, 

где можно ошибиться, как можно запомнить данное слово. 

Упражнения для визуалов: 

Упражнение 1. «Рисуем орфограмму»  

К каждому слову, словарному или проблемному, ученики рисуют ассоциативную 

картинку. 

Упражнение 2. «Раскрась буквы» 

Предложенные слова, учащиеся должны записать одним цветом, а орфограмму 

другим. 

Упражнение 3. «Оформляем класс» 

Правильно записать слова и развешать по классу в различных местах.  

Упражнение 4. «Словарь -помощник» 

Найти в словаре правильное написание того или иного слова, запомнить его, а затем 

записать. 

Упражнение 5. «Зрительный диктант» 

Запомнить слова, записать их и проверить. 

Упражнения для кинестетиков: 

Упражнение 1. «Слово распалось» 

Собрать слова из букв и записать в тетрадь. 

Упражнение 2. «Физминутка» 

Записывать слово, а затем выполнить физические движения. 

Упражнение 3. «Я-актер» 

Разыграть сценку с использованием данных слов. 

Упражнение 4. «Сочиняем» 

Сочинить текст с опорными словами. Опорные слова-слова с орфограммами. 

Упражнение 5. «Найди пару» 

Учитель раздает карточки с рисунками и словами, ученикам необходимо соотнести 

карточки.  

Упражнение 6. «Воздушное письмо» 

Учитель называет слова или показывает картинки с изображениями, ученикам 

необходимо прописать в воздухе эти слова.  

Упражнение 7. «Диктант изображений» 
Учитель предоставляет ученикам множество картинок (в соответствии с изучаемой 
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темой), читает материал (текст), ученикам необходимо расположить картинки в 

правильном порядке. 

 

Написание диктанта традиционным способом. Определение уровня грамотности 

Для подтверждения гипотезы (при подходе в обучении грамотному письму, 

основанному на типе восприятия ребенка, улучшится уровень грамотности) были 

проведены диктанты. Стартовый-традиционным способом (фото 2). 

В диктанте приняли участие 23 

человека. Вид диктанта-контрольный 

диктант.  Такой диктант обычно проводят 

после изучения темы, раздела, в конце 

четверти или учебного года с целью 

контроля за фактической грамотностью 

учащихся. 

Методика проведения контрольного 

диктанта состоит в следующем. Учитель 

подбирает в соответствии с программными 

требованиями текст диктанта. 

На первом этапе работы учитель, 

если необходимо, проводит лексико-

орфографическую работу с незнакомыми и 

непонятными для учащихся словами. Далее 

читает текст диктанта для общего 

ознакомления со структурой текста, его стилевой принадлежностью, характером лексики и 

синтаксиса. Полученные учениками впечатления помогут принимать решение о написании 

тех или иных конструкций. Затем учитель отвечает на вопросы по содержанию текста. 

В процессе непосредственной диктовки предложение сначала читается целиком, а 

затем диктуется по смысловым частям (7±2 слов) для записи. После чего предложение 

читается третий раз для проверки. Конец последней части повторяется перед чтением 

следующего предложения. Если предложение небольшое, то его можно читать 2 раза. 

После того, как текст диктанта записан учениками, начинается проверка. Учитель 

медленно читает текст диктанта, делая небольшие паузы после каждого предложения, за 

время которых ученик может самостоятельно перечитать предложение и подумать над 

вопросами. В слабом классе можно предложить водить пальцем по ходу чтения 

предложения. В сильном классе возможна и самопроверка: ученикам даётся время для 

самостоятельной проверки всего текста. Потом учитель собирает тетради.   

Общее количество ошибок в диктанте составило 221 

 

Написание диктанта с учетом типа восприятия учащихся 

В 7 классе был проведен повторный диктант (фото 3). 

В диктанте приняли участие 23 человека. Описание 

технологии проведения диктанта: 

1.Диктант был прочитан полностью. 2.После того, 

как было записано предложение, учащимся предлагалось 

время (10 секунд) на выполнение работы с данным 

предложением: аудиалы проговаривали вполголоса трудные 

для них слова с точки зрения правописания, визуалы 

раскрашивали ручкой другого цвета ошибкоопасные места, 

кинестетики сопровождали «трудные» на их взгляд слова 

рисунками. 

3. После написания диктанта учащимся было предложено 
Фото 3. Проведение  

второго диктанта   

Фото 2. Проведение 1 диктанта 
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еще раз проверить самостоятельно, продолжив начатую работу, проговорить, выделить, 

нарисовать. 

Результаты исследования: 

В первом стартовом диктанте общее количество ошибок составило 221. Во втором 

диктанте, проведенном с учетом типа восприятия детей, -197. 

Были проанализированы 3 работы отдельных учащихся: 1-аудиала, 2-визуала, 3-

кинестетика.  В работах учащихся количество ошибок уменьшилось. У ученика А (аудиала) 

стало на 3 ошибки меньше. У ученика В (кинестетика) на 6 ошибок меньше. У ученицы С 

(визуал) на 3 ошибки меньше (таблица 2). 

 

 
 

     

Таблица 2. Количество ошибок в диктанте 
 

Апробация упражнений на практике. Словарная работа на уроке с учетом типа 

восприятия ребенка.  
В 7 классе на этапе урока Работа со словарными 

словами и Повторение изученного были апробированы 

упражнения. Работа проводилась в течение 1 полугодия. 

Например, по разделу «Обычаи и традиции» детям было 

предложено выполнить задание, самостоятельно выбрав 

его тип. Для кинестетиков: с данными в разделе словами 

(12 слов) составить связанный текст. Для визуалов: 

записать слова и раскрасить их (фото 4,5). Для аудиалов: 

проговорить слова (пропеть), затем записать.  

Методы, используемые при проведении 

исследования, - наблюдение и анализ. В работе приняли 

участие 23 человека. 

Все дети сразу включились в работу, выбрав 

задание.  Выбранное задание соответствовало типу 

восприятия ребенка. Три ученика выбрали задание 

сначала не по своему типу восприятия, но, выполняя 

его, переключились на другой тип задания. 

Например, проговаривая слова, ребенок затем начал 

раскрашивать слова. Дети увлеченно выполняли 

задание. Многие вышли за рамки задания: добавляли 

аппликацию, рисунки.  

Через две недели учащимся было предложено 

записать данные слова под диктовку. Результаты: в 23 

работах допущено 7 ошибок, что говорит об 

эффективности используемого метода. 

Ошибки в диктанте

1 диктант 2 диктант 

Фото 4. Работа визуала 

Фото 5. Работа визуалов 

 

221 197 
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  При изучении раздела «Что такое 

знания?» учащимся были предложены 

упражнения для аудиалов и визуалов № 3 

(фото 6,7). Для кинестетиков № 4 (фото 8). 

Наблюдение показало аналогичные 

результаты: все учащиеся увлеченно 

работали, упражнения вызвали интерес, у 

одного учащегося при проверке допущена 

была в словарном слове ошибка.  

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Разделение детей по типу восприятия на аудиалов, визуалов, кинестетиков и 

применение заданий на уроках русского языка для повышения грамотности в соответствии 

с типом восприятия показали хорошие результаты:  

-все учащиеся были вовлечены в работу,  

-работы со словарными словами носили творческий характер; 

-грамотность письменной речи повысилась.   

Гипотеза подтвердилась. Данная работа предлагает учащимся один из путей 

повышения грамотности, а учителям предложенные в работе упражнения, приемы, тексты 

помогут в планировании урока с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Рекомендации 

Визуала научить рисовать картинки во время освоения материала. Зрительные 

образы, которые связаны с определенной информацией, останутся у него навсегда. 

Школьники-аудиалы будут учиться лучше, если информация в большинстве 

подается не через печатный текст, а устно. 

Кинестетику необходимо пощупать, прочувствовать и пропустить информацию 

через эмоции. Связывайте новые знания у кинестетиков с ощущениями, которые умеете 

вызывать в воображении. 

 

Фото 6. «Оформляем класс» 

Фото 8. Творческая работа кинестетика 

Фото 7. Работа аудиала 
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Современный мир неумолимо идет навстречу процессам глобализации и 

технологизации. Тем самым мы открываем себе путь в новый период развития 

цивилизации, где все подчинено динамично развивающейся и постоянно меняющейся 

мировой экономике. Мир стремительно меняется, поэтому жить, как вчера уже не 

получится. Любое государство современного мира  главной задачей развития определяет 

совершенствование системы образования, повышение конкурентоспособности. В связи с 

этим, задача современного учителя состоит в том, чтобы научить ученика самостоятельно 

находить, обрабатывать нужную информацию. Учащийся должен четко осознавать где и 

каким образом  может использовать полученные знания, искать пути рационального 

преодоления трудностей, которые могут возникнуть на жизненном пути . 

Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально 

стимулирующих развитие интеллектуальных способностей школьников, может 

использование приемов технологии критического мышления. Критическое мышление — 

навык, который помогает человеку успешно справляться с требованиями 21 века, понимать 

для чего он учится, что и для чего он делает. 

  Педагог и психолог Дэвид  Клустер определил пять признаков критического 

мышления: 

- самостоятельность; 

- признание информации не конечным пунктом,а отправным; 

- умение ставить  вопросы и осмысливать проблемы, которые необходимо решить; 
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- стремление к четкой и обоснованной  аргументации; 

- социальность (делимся с другими людьми своими мыслями  ). 

Но самые главные ключевые слова заключаются в следующем высказывании: 

«Данное понятие предполагает сознательный и обдуманный подход к развитию 

критического мышления как учеников, так и учителей».[1,с.86 ]  Действительно, учитель  

должен не просто владеть определенными стратегиями критического мышления, но и сам,  

прежде всего,  уметь думать критически.  

За время педагогической практики часто задумывалась над вопросом, соответствую 

ли я своей профессии, всё ли я правильно делаю. Часто искала пути, чтобы реализовать свои 

возможности, быть профессионалом своего дела. Как оказалось, не просто выбрать то, что 

действительно применимо на практике, то, что тебе принесёт удовлетворение и 

профессиональный рост. Особенно это важно на современном этапе, когда мы через 

изменение образовательной парадигмы переходим от модели, где учитель находится в 

центре учебного процессе к модели, где ученики созидают, а учитель лишь направляет. 

На практике мы убедились в том, что коммуникационные процессы, используемые 

на уроках, способствуют развитию мыслительной и интеллектуальной деятельности у 

учащихся, ведь этому предшествуют взаимодействие учителя и ученика.  

Поэтому пришлось отступить от  традиционной  модели  общения  и  использовать  

диалог  как средство общения. Вначале, мне так  же  не  удалось  избежать  тех  ошибок, 

которые совершают многие учителя: учитель сам много говорит, проявляет нетерпеливость 

при выслушивании ответа учеников, то есть начинает подсказывать ответ, и соответственно 

учащиеся дают односложные ответы.  Самый главный вывод, который  я для себя сделала 

это то, что учитель должен пересмотреть свою роль. Учитель, направляющий процесс 

обучения в нужное русло, где ученик должен «обучиться обучению», должен уметь не 

только слушать, но и слышать, видеть, анализировать, интерпретировать.   

Внедряя в планирование своих уроков приемы критического мышления, я хотела, 

чтобы у учащихся развивались следующие качества: 

- самостоятельное  мышление ( формирует индивидуальную  культуру работы с 

информацией, которая становится осмысленной и продуктивной). 

- аргументированное мышление ( умение приводить убедительные доводы, 

позволяет принимать обдуманные решения). 

- многогранное мышление (  проявляется в умении посмотреть на проблему под 

другим углом, с разных точек зрения). 

- социальное мышление ( это групповая, парная работа, где учащиеся учатся 

сопоставлять свои умения и знания с чужими). 

Приемы  по развитию критического мышления  в более доступной  форме  доносят  

до учащихся сложные понятия, где учитель лишь подводит к решению проблемы, а вывод 

делают сами учащиеся. Критическое мышление учит  так анализировать информацию,  

чтобы учащиеся могли применять полученные результаты как к стандартным, так и к 

нестандартным ситуациям. Поскольку современному обществу нужны мыслящие 

личности, которые самостоятельно смогут принимать решение в сложных ситуациях, 

задача учителя- с пользой стимулировать различными приемами появление такой личности. 

Развитие личности возможно в такой деятельности, которая будет связана с глубинными 

процессами в мозге ребенка. Конечно, готовить уроки с применением приемов развития 

критического мышления процесс длительный.  Он  требует систематичности и 

последовательности, но оправдывает себя. 

Мировая педагогика разработала целый ряд приемов, способствующих выработке у 

учащихся критического мышления. Владение приемами развития критического мышления 

помогает создать такую среду обучения, где учащиеся самостоятельно преодолевают 

трудности в обучении, имеют возможность выразить свою индивидуальность.  

Различные приемы помогают в структурировании мышления согласно таксономии 
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Блума. Предлагаю наиболее эффективные приемы, которые используются на уроках 

литературы и рассчитаны на развитие четырех навыков-слушание, говорение, чтение и 

письмо. 

Знание и понимание: 

- « Инсерт» (чтение с пометками) поможет вникать  в смысл материала, понять его 

тему, идею; 

- работа с цитатами помогает запомнить текст, переложить его на язык, понятный 

ученику; 

- словарные карты помогают  определить значения слов, необходимые для 

понимания смысла текста; 

- цепочки утверждений используется на этапе актуализации знаний, позволяют 

учащимся выстроить логическую цепочку и  согласиться либо опровергнуть утверждения; 

- бортовой журнал помогает лучше запомнить материал, учит делать заметки во 

время занятий, воспроизвести материал даже по прошествии длительного времени; 

- кластеры помогают систематизировать материал, устанавливать 

последовательность, дают общую картину знаний; 

- чтение с остановками и с предсказанием развивает воображение, фантазию, учит 

размышлять над прочитанным; 

- таблица « ЗХУ» помогает определять цели и связывать воедино все части урока, 

является индивидуальным творчеством каждого учащегося; 

- кубик Блума проверяет уровень усвоения материала. 

Таблица «Инсерт» используется на стадии осмысления, помогает вырабатывать 

навыки вдумчивого чтения. Таблица состоит из четырех колонок. Ученики читают текст, 

по очереди заполняют колонки. Им необходимо будет постоянно обращаться к тексту, 

чтобы понять смысл информации, понять тему и идею текста.  

«Работа с цитатами», этот метод помогает запомнить текст и переложить его на 

понятный ученику язык. Стратегию можно использовать следующим образом: 

-  выпишите цитату; 

- суть цитаты в том, что...; 

- приведите пример,  чтобы лучше выразить мысль. 

Данный прием демонстрирует способность учащихся вдумываться в смысл 

прочитанного и  размышлять над словами другого человека. 

 Применение: 

- ментальная карта систематизирует  изучаемый материал; 

-фишбоун (рыбий скелет) учит видеть проблему, подбирать аргументы и факты, 

искать пути решения проблем, делать выводы; 

- карта-схема дает возможность применить знания с помощью визуализации 

материала.  

Ментальные карты создаются для визуального запоминания материала, для 

генерации и структурирования идей.  

В середине листа записывается ключевое понятие. На центральных  ветвях также  

записываются ключевые понятия. Далее на  дополнительных ветвях  располагается 

дополнительная информация. На каждой ветке - одно понятие. Эта стратегия помогает 

упорядочить всю информацию, используется для запоминания материалаи помогает делать 

выводы. Ментальная карта систематизирует информацию. Она может использоваться во 

время мозгового штурма  по пройденным темам,  во время лекций в качестве конспекта, во 

время проведения исследовательскоцй работы.  

«Фишбоун» (рыбий скелет)- используется как опорный конспект. Ученикам дается 

текст проблемного характера, которую они должны записать в виде схемы .В голове рыбы 

ставится основной вопрос.  На верхних костях записываются причины, проблемные 

вопросы, а на нижних записываются факты, которые подтверждают наличие проблемы. В 
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хвосте рыбы пишется вывод, т.е. решение данного вопроса. 

Следующий прием карта-схема даст возможность применить знания с помощью 

визуализации материала. Смысл этой стратегии заключается в том, что ученики вносят свои 

заметки по ходу чтения и анализа произведения.  Глядя на схему им легко вспомнить и 

рассказать изученный материал. При изготовлении карты-схемы используется весь 

собранный материал (сюда входит и дополнительная информация, которую учащиеся 

добывают самостоятельно из различных источников), их можно собирать  на протяжении 

нескольких уроков. Карта- схема помогает разнообразить урок, максимально уплотнить 

его, использовать дополнительный материал. Этот прием развивает любознательность, 

творческую активность  учащихся, чтобы их труд  на уроке стал содержательным и 

радостным. 

Анализ: 

- прием « Аквариум» развивает умение  отстаивать свою точку зрения; 

- « Шесть шляп» дают возможность посмотреть на проблему с шести разных 

сторон; 

-  концептуальная таблица помогает найти связи, общие факты и направления; 

- дискуссия развивает умение слышать другую точку зрения, анализировать 

достоинства и недостатки, решать проблемные вопросы, 

При использовании приема « Аквариум», учитель делит учащихся на две группы. 

Первая группа находится в ценре круга, а вторая - снаружи. В каждой группе выбирается 

«Сократ», который во всем сомневается и  задает другой группе вопросы. Группы 

отстаивают свою точку зрения, приводят доказательства в верности своих доводов. Этот 

прием эффективен на стадии сбора материала, анализа данных и фактов. Прием учит 

задавать вопросы, предварительно собирать факты, приводить аргументы, которые, в свою 

очередь, помогают принимать обдуманное решение. 

Прием «Шесть шляп» помогает систематизировать умственную работу учащихся, 

помогает рассмотреть событие, явление с разных сторон. 

«Белая шляпа» отвечает за информацию, собирает не только основную, но и 

дополнительную. Она же решает, где ее собирать. 

«Желтая шляпа»- позитивная. Она заставляет думать о преимуществах и выявляет 

положительные стороны. 

«Черная шляпа»- полная противоположность желтой. « Шляпа» собирает 

негативные суждения, указывает на возможные риски, определяет тайные угрозы. 

«Зеленая шляпа» - это креативная, творческая шляпа, которая заставляет искать и 

находить  альтернативы . 

«Красная шляпа» - эмоциональная шляпа. Она высказывает догадки, представляет и 

анализирует все чувства и переживания. 

«Синяя шляпа»- руководитель. Она подводит итоги, делает обобщения, собирает в 

единое целое то, что представляют другие шляпы. Метод делает умственную работу 

интересной и увлекательной, учитывает и факты, и эмоции, учит выдвигать новые идеи. 

Концептуальная таблица- таблица, в которой по одним и тем же аспектам 

сравниваются несколько произведений, героев и т.д.  В таблице несколько колонок: по 

горизонтали расположено то, что мы сравниваем, по вертикали- аспекты сравнения. Для 

того, чтобы на уроке составление этой таблицы не составляло трудностей, необходима 

большая предварительная работа как учеников, так и самого учителя. Вначале нужно 

наметить аспекты, по которым будет проходить сравнение. Ученикам заранее даются 

индивидуальные и групповые задания (так как материала изучить нужно много, а выбрать 

то что пригодится на уроке, ученики самостоятельно не могут: нет пока навыка). 

Заслушивая выступления учеников, делаем выводы, заносим информацию в таблицу.     

Концептуальная таблица помогает систематизировать материал, за урок выявить важные 

признаки изучаемых явлений. Учитель строит урок так, чтобы в конце учащимся легко 
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было заполнить графы таблицы, ведь материал для нее уже собран. 

Дискуссия - это способ обсуждения и поиска истины в процессе решения проблем. 

Учащимся дается предварительное задание подготовиться по теме дискуссии, которую 

можно вывести коллективно. Во время самой дискуссии, необходимо постоянно 

обращаться к мнению учеников: как по-вашему? После высказывания различных мнений 

надо дать время для обсуждения. Все мнения должны быть доказательными. Учитель 

направляет диспут, заставляет спорить, но сам в спор не вступает, не высказывает свою 

точку зрения, иначе ее тут же подхватят одни учащиеся, а другие будут бояться, что они 

высказали не то мнение.  Эффективным будет применение сократовского метода 

дискуссии, когда говорят два оппонента. Один задает другому вопросы и заводит в тупик. 

Затем также вопросами подводит к выводу, а собеседник делает его сам. Дискуссия - это 

одна из форм урока, которая учит мыслить, развивает способности творчески осваивать 

материал, развивает самостоятельный подход. Приучает посмотреть  на одну и ту же 

проблему с разных сторон. Она требует от учащихся убежденности, ясности и 

определенности. А учитель должен следить за тем, чтобы ученики высказывали свои 

мнения, а не те, что угодны учителю. 

Синтез и оценка: 

- синквейн и акростихи обобщают все, сказанное на уроке, 

- тонкие и толстые вопросы учат пониманию темы, умению строить вопросы, 

- эссе способствует развитию творческого, логического мышления, умению 

анализировать и свободно выражать свою точку зрения, 

- создание аналогий позволяет учащимся сравнивать похожие и непохожие вещи,  

делая новые выводы о свойствах,   

- групповая работа создаст коллаборативную среду, в которой учащиеся будут 

лучше воспринимать материал. 

В своей работе я стала акцентировать большее внимание на последовательность в 

развитии навыков критического мышления. Трудность внедрения этого модуля состояла в 

том,    что при планировании  урока,  вопросы  насколько  это происходило верно, всегда 

ли срабатывало использование той или иной стратегии на конечный результат, к месту ли 

она была применена – всегда вставали передо мной и требовали ответа.  Если я раньше 

просто использовала стратегии критического мышления, не совсем углубляясь в 

значимость проводимой работы, то  сейчас мне понятно насколько серьезный процесс 

происходит в сознании учащихся в ходе получения знаний, и насколько поверхностно я 

понимала механизм действия той или иной стратегии раньше. Используя приемы 

критического мышления, мы  имеем возможность развивать навыки работы с информацией: 

умение видеть проблемы, отбирать ключевую информацию, мышление по аналогии, 

ассоциации, а самое главное способность выражать и отстаивать свою точку зрения.    

Необходимость ориентироваться в постоянно обновляющемся и все возрастающем 

потоке информации, заставляют нас, учителей, искать источник новых знаний 

непосредственно внутри  образовательных процессов, в системе образования.  Мне, как 

учителю, нужно развить свое умение ориентироваться в особенностях критического 

мышления детей,  разбираться в их умении найти рациональное решение через вопросы и 

доказательства;  уметь оценить открытость и непредубежденность детей в принятии разных 

точек зрения, уровень самосознания; ну и конечно же, работать над развитием своего 

критического мышления. Полученные в процессе такого обучения знания должны помочь 

учащимся в адаптации к условиям современной жизни. В XXI веке, веке модернизаций и 

нанотехнологий критически мыслить необходимо не только ученикам, но и учителям, 

чтобы можно было подойти с критической точки зрения к оцениванию собственных идей 

преподавания. Только критический мыслящий учитель может воспитать 

конкурентоспособную, здравомыслящую личность. Чтобы быть успешным учителем, 

давать детям качественные знания, важной задачей для меня является постоянно 
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размышлять о своей практике и сотрудничать с другими учителями в целях ее 

совершенствования. 
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язык» № 29/2002 издательского дома «Первое сентября» 

3. Сборник стратегий по развитию критического мышления, АОО «Назарбаев 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТА 

 

Исраилова К.В. 

КГУ «Коксуская средняя школа», Кербулакский район, Алматинская область 

 

E-mail:  israilova.ksyu@mail.ru 

 

Мастер-класс (МК) - это способ поделится опытом, осмысленная передача 

своего профессионального опыта слушателям путём прямого и комментированного 

показа приёмов работы 

Цель моего МК – продемонстрировать интересные приёмы организации 

деятельности по анализу поэтического произведения.   

Задачи мастер-класса: 
-    создание условий для профессионального общения, самореализации и  

стимулирования роста творческого потенциала педагогов; 

-    распространение педагогического опыта. 

Предполагаемый результат: участники мастер-класса получат знания о работе по  

анализу поэтического произведения на уроках литературы; педагоги смогут использовать 

приобретенные знания и приемы в своей практике или сопоставят свой уровень и формы работы 

с представленными на мастер-классе. 

1. Выстраивание диалога. 

Рада всех приветствовать! Я предлагаю восстановить наш энергетический баланс 

путем ряда простых действий. 

* с силой потереть одну ладонь о другую (10 раз); 

* щеки - вверх - вниз (10 раз); 

* кончиками пальцев постучать по затылку и макушке (10 раз); 

* указательным пальцем правой руки нащупать впадину в основании черепа и 3 раза 

сильно надавить; 

* 3 раза сжать руки в кулак, помассировать места соединения большого и 

указательного пальцев. 

Хочется надеяться, что вы ощутили, как горячая волна энергии обволакивает наше 

тело, наполняя бодростью и желанием работать.  Тогда приступим к серьезной части 

нашего мастер-класса. 

Насколько же сегодня актуальна и значима работа с текстом? 

Одним из основных направлений моей деятельности является работа над словом. 

Это основа формирования читательской компетенции. Очень важно, на мой взгляд, чтобы 

ученик видел, что стоит за словом, так как на умении создать конкретный внутренний образ 

основывается любой творческий процесс. Сегодня я представлю опыт работы по  анализу 
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поэтического произведения на уроках литературы.  

В основе работы с поэтическим текстом – исследовательский метод. В процессе 

сбора материала заполняется таблица или шаблон. 

I. Начать работу над стихотворением следует с аудио - прослушивания данного 

поэтического текста, затем ребятам задаются наводящие вопросы: 

 

Стихотворение для анализа 

Шумит река, деревья отражая, 

Все ближе день и неба синева, 

И солнце лучиком уже в воде играет, 

И слепит серебром росы трава. 

 

Осенним утром, тихим и прохладным, 

Когда в округе все живое спит, 

Услышать можно разговор невероятный, 

Он в тишине утра осеннего стоит. 

 

Невольно вслушаешься в эти разговоры, 

Не понимая слов, ты понимаешь суть, 

Как стаи птиц ведут переговоры 

О том, как крыльями в далекий путь махнуть. 

 

Они напоминают мне людей: 

Все лето, утопая в суматохе, 

Воспитывая и растя детей, 

Живут как человек в переполохе. 

 

Строят дома и создают уют, 

Порхают в небе в поисках добычи, 

Не меньше человека устают 

В своей нелегкой жизни птичьей. 

 

Но лишь настанет осени пора, 

Лишь только золотом окрасится листва, 

Воскликнет птичий хор: «Теперь, пора!» 

В дорогу дальнюю, где неба синева. 

 

Туда, где нет мороза и снегов, 

Туда, где нет метелей и буранов, 

Туда, где не бывает холодов. 

Слетятся стаи эти караваном. 

 

Чтоб снова погрузиться в суету, 

Чтоб гнезда свить, птенцов своих поднять, 

Чтоб научить пернатенького кроху 

В свободном небе крыльями порхать. 

 

Ну, все, пора, летите, дорогие 

Вы в те края, где солнечно светло, 

Но не забудьте вы места   родные, 

Где было вам уютно и тепло. 
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А мы вас будем очень- очень ждать 

С весенним солнцем и тепла капели, 

По вашим песням будем мы скучать 

И ждать, чтоб вы опять весной запели! 

 

. Понравилось ли вам стихотворение? 

. Какие запахи вы уловили? 

. Какие звуки вы услышали? 

2. Творческий метод по анализу поэтического текста поможет учащимся 

приблизится к определению жанра и темы   стихотворения. Оптимальная форма работы на 

этом этапе – групповая: анализ стихотворений проводится по вариантам в целях экономии 

времени, создания условий для проявления индивидуальности, а также во избежание 

однообразия в работе.  На данном этапе исследования, я предлагаю учащимся разделится 

на три группы, затем выбрать лепесток с заданием: 

Задание № 1 

Приготовьте зарисовку к данному поэтическому тексту. 

Задание № 2 

Наложите мелодию на слова данного стихотворения и попробуйте исполнить два 

куплета. 

Задание № 3 

Из поэтического текста попробуйте составить прозаический. 

3. Наиболее целесообразным для проведения жанрово-тематического анализа 

считаю метод экспертизы, который обеспечит возможность максимально точно вынести 

заключение по результатам исследования.  

Следующий этап - выявление лирического сюжета. Иными словами, ученики 

должны проследить динамику переживаний и настроений. Эта работа осуществляется в 

несколько приёмов. 

1. Во-первых, ученики должны выяснить, какие чувства выражают поэты. Это 

возможно сделать только в процессе анализа  художественных образов и языковых 

средств. На данном этапе деятельность творческой лаборатории лучше всего организовать   

дифферинцированную работу в группах, внутри которых в пары объединяются ученики, 

работающие над одним стихотворением. Считаю целесообразным (в целях экономии 

времени) в процессе сбора материала дифференцировать анализ изобразительных и 

выразительных средств. Выводы о характере художественных образов (образы 

предметного мира, символические, аллегорические образы, образы-переживания), об 

основных настроениях делаются «лаборантами» совместно. На этом этапе анализа, 

участникам раздаются шаблоны анализа текста, которые разделены на три уровня 

сложности. Выбрав подходящий шаблон, участники распределяются в команды по 

выбранному уровню и выполняют задания. Этот прием при анализе поэтического текста 

дает возможность формировать учебную деятельность, индивидуальный путь к усвоению 

анализа произведения, повышает уровень мотивации в овладении нормами литературного 

языка, повышает интерес учащихся к занятиям, работа в группах учит быть 

коммуникабельными, помогать друг другу. 

После проверки правильности анализа учащимися стихотворения, учителем дается 

загадка разгадать кто может являться автором данных строк, учитывая, что перед нами 

стихотворение собственного сочинения, задача усложняется. 

4. Одним из интересных приемов при анализе поэтического текста является прием 

РАФТ, который обеспечивает эмоциональное, познавательное и аналитическое восприятие 

текста, способствует самовыражению учащихся, дает возможность проявить свои 

творческие способности. Задача ученика- создать свой собственный текст на основе 
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имеющегося, переосмыслить его и освоить. 

Р- роль (от имени кого этот текст). 

А- аудитория (кому адресован текст). 

Ф- форма (письмо, дневник, записка, беседа, внутренний монолог и т.д.) 

Т-тема (о чем?) 

5. «История знакомства»- начни с какой-нибудь зарисовки, ассоциации, зарисовки 

или расскажи о том, как ты впервые услышал (нашел) это стихотворение.  

6. «Анализ по частям»- для частичного анализа можно обратиться к тексту, целью 

частичного анализа является- показать основное в тексте. 

7. Использование приема мнемотехники при анализе поэтического текста, где 

учащимся дается возможность изобразить настроение стихотворения, увидеть краски 

произведения, составить свой собственный пейзаж по прочитанному или услышанному. 

 

Приложение 1 

Задание участникам МК - определение жанра стихотворения, выявление лирического 

сюжета, изобразительные и выразительные средства языка. 

     

    Шаблон анализа лирического стихотворения 

 

1. Краткая информация об авторе и стихотворении 

 Стихотворение (___какое____), написанное (__кем и когда__) вызывает такие 

ассоциации: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Создается такое настроение 

______________________________________________________ 

 Вызывает мысли о том, что ------------------------------------------------------------------ 

 В творчестве поэта это стихотворение занимает важное место, так как -------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Тема и идея. Заглавие. 

Тема – 

_____________________________________________________________________ 

 Это стихотворение (о чем стихотворение?) 

 Стихотворение представляет собой яркий пример .. лирики (любовная, 

философская, пейзажная, тема поэта и поэзии, исповедальная и 

т.д.)___________________________________________________________ 

 Это стихотворение можно рассматривать как размышление (рассуждение) 

о…(природе, любви, жизни и тд) 

Идея 

_____________________________________________________________________________ 

 Автор хотел донести до читателя мысль о том, что 

_____________________________________________________________________________ 

 В стихотворении четко улавливается настроение (радость, уныние, восторг, 

надежда) … звучит мотив (грусти, ожидания чуда, любви к _____________________ 

 Прочитав это стихотворение, я понял(а), что 

___________________________________________________________ 

 что я вижу, слышу, чувствую в 

стихотворении?_________________________________________________________ 

Заглавие 

 Стихотворение названо так потому, что 

_______________________________________________________________ 

3. Сюжет:  
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 В этом стихотворении есть сюжет: образы событий (...какие 

именно...); ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Сюжет в стихотворении ярко не выражен, но передан через образы чувств 

(...).__________________________________________________________________________ 

 В основе содержания стихотворения – переживания лирического героя 

…___________________________________________________________________________

___Ведущее (переживание, чувство, настроение), отразившееся в поэтическом 

произведении…._______________________________________________________________ 

                                                  

 Шаблон анализа лирического стихотворения 

 

1. Композиция стихотворения 

 

 Стихотворение состоит из … строф… Каждая строфа представляет законченную 

мысль 

 Мысль первой строфы такова 

_______________________________________________________________________ 

 Во второй строфе автор говорит о 

____________________________________________________________________ 

 в третьей строфе….. и тд по всем 

строфам______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Содержание и смысл строф (сопоставлены или противопоставлены?)  

__________________________________________________________________________ 

 Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит 

ли вывод. 

2. Характеристика образов (существительные-образы)-  

 В первой строфе возникают образы (существительные)… 

 Во второй строфе автор говорит… 

 в третьей строфе….. и тд по всем строфам 

 образы событий (...каких именно...);  

 образы чувств (...). 

 Образ лирического героя, авторское "Я" (сам автор,  рассказ от лица персонажа,  

автор играет какую-то роль). 

 __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы:  

 Автор для создания образов использует (бытовую, повседневную; литературную, 

книжную; публицистическую;  архаизмы, устаревшие слова) лексику. 

 Автор использует глаголы, содержание которых отражает затронутые в тексте 

проблемы ... отмечает (что?) ...описывает (что?) ...касается (чего?) ... обращает внимание (на 

что?) ... напоминает (о чем?) 

 Пространство представлено  

________________________________________________________________ 

 Автор в произведении затрагивает временные рамки (прошлое, настоящее, 

будущее) 
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                            Шаблон анализа лирического стихотворения 

1. 

Рифма:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. 

Тропы:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. 

Фигуры:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                               

Приложение 2 

Карта помощи при анализе поэтического текста 

Рифма 

 

 

 

 
Кольцевая 

 

Мужская - рифма с ударением на последнем слоге в строке. 

Женская - с ударением на предпоследнем слоге в строке. 

Дактилическая - с ударением на третьем от конца строки слоге, что повторяет 

схему дактиля - -_ _ (ударный, безударный, безударный), с чем, собственно, и связано 

название этой рифмы. 

точной рифма является тогда, когда гласные и согласные звуки, входящие в 

созвучные окончания стихов, в основном совпадают. Точность рифмы увеличивается и от 

созвучия согласных звуков, непосредственно предшествующих последним ударным 

гласным в рифмующихся стихах.  

Неточная рифма основана на созвучии одного, реже - двух з 

 

 

 

 

 

ТРОПЫ ПРИМЕРЫ 

Эпитет - художественное определение Куда ты скачешь, гордый конь? 

прозрачная дева 

Сравнение - сопоставление двух предметов или 

явлений с целью пояснить один из них при помощи 

другого. 

яркий, как солнце 

Аллегория (иносказание)-изображение 

отвлечённого понятия или явления через 

конкретные предметы и образы 

весы – правосудие, крест – вера, 

сердце – любовь, «царь зверей» - 

вместо «лев» 

Ирония - скрытая насмешка.  Откуда, умная, бредешь ты, 

голова? 

Литота - художественное преуменьшение. 

преуменьшение размеров, силы, красоты 

описываемого. 

ваш шпиц, прелестный шпиц, не 

более наперстка. «мужичок с 

ноготок» 

Гипербола - художественное преувеличение, 

используемое, чтобы усилить впечатление 

в сто сорок солнц закат пылал 

«реки крови», «море смеха» 
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Олицетворение - изображение неодушевлённых 

предметов, при которм они наделяются свойствами 

живых существ. 

отговорила роща золотая 

душа поёт, река играет 

Овеществление - уподобление явлений 

одушевлённого мира неодушевлённым предметам. 

 

Метафора - скрытое сравнение, построенное на 

сходстве или контрасте явлений, в котором слова 

как, как будто, словно отсутствуют, но 

подразумеваются 

мертвая тишина, «работа 

кипит», «лес рук», «тёмная 

личность», «каменное сердце»… 

Метонимия - сближение, сопоставление понятий по 

смежности обозначаемых понятий, когда явление 

или предмет обозначаются с помощью других слов и 

понятий. 

Шипенье пенистых бокалов 

(вместо: пенящееся вино в 

бокалах) . Лес шумит" - 

подразумеваются деревья 

синекдоха – употребление названия части вместо 

целого и наоборот 

белеет парус одинокий (вместо: 

лодка, корабль) Москва, 

спалённая пожаром, 

 Французу отдана? 

перифраз – замена слова или группы слов, чтобы 

избежать повторения 

автор «Горе от ума» (вместо А.С. 

Грибоедов)  

ФИГУРЫ ПРИМЕРЫ 

Риторические вопросы, обращения, 

восклицания усиливают внимание читателя, не 

требуя от него ответа 

Что стоишь, качаясь, тонкая 

рябина?  

Да здравствует солнце, да 

скроется тьма!  

Повтор (рефрен) - неоднократное повторение одних 

и тех же слов или выражений. 

Разновидности повторов: 

 анафора - единоначатие 

 эпифора - единство концовок  

 градация - своебразная группировка определений 

(синонимы или контекстные синонимы) либо по 

нарастанию, либо по ослаблению эмоционально-

смысловой значимости 

Железная правда – живой на 

зависть,  

Железный пестик, и железная 

завязь.  

Мне хотелось бы знать. Отчего 

я титулярный советник? Почему 

именно титулярный советник?  

пришел, увидел, победил 

Антитеза - потивопоставление Где стол был яств, там гроб 

стоит 

Эллипсис - пропуск отдельных слов для придания 

фразе дополнительного динамизма 

я за свечкой – свечка в печку 

Бессоюзие - намеренный пропуск союзов Мелькают мимо будки, бабы,  

Мальчишки, лавки, фонари… 

Многосоюзие - увеличение числа союзов между 

словами с целью замедлить речь вынужденными 

паузами, сделать её выразительнее 

И пращ, и стрела, и лукавый 

кинжал  

Щадят победителя годы… 

Параллелизм - одинаковое синтаксическое 

построение предложений 

молодым везде у нас дорога, 

старикам везде у нас почет. 

Инверсия - нарушение общепринятого порядка 

слов, перестановка частей. 

Изумительный наш народ. 

каламбур – игра слов Шел дождь и два студента. 

оксюморон – соединение двух противоречащих 

понятий 

живой труп, пожар льда, 

гигантский карлик. 
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Одной из составляющих образовательного процесса является система оценивания 

и регистрации достижений обучающихся. На данном этапе образование полностью 

переходит на компетентностный подход, главной целью которого является формирование 

метапредметных компетенций, выстраиваемых поверх традиционных знаний, умений и 

навыков. 

Традиционная система контроля и оценки качества образования в силу своих 

организационных и технологических особенностей уже не способна решать современные 

задачи. Она страдает определенной степенью расплывчатостью, произвольностью норм 

выставления отметки, зависит от внешней оценки, мало способствует эффективному 

обучению, повышает уровень тревожности среди подростков. Возникает непонимание 

между обучающимися и преподавателем. При традиционной системе оценивается только 

конечный результат, а не процессуальное, содержательное движение обучающегося к 

цели.  

В последние годы идет процесс переосмысления системы оценки учебных 

достижений. Существенным элементом   стало введение требования к развитию 

оценочной самостоятельности обучающегося на основе формирования осознанной 

адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно и 

аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников, адекватно 

оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Самооценка - это отношение обучающегося к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам. Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не с 

выставлением себе отметок, а с процедурой оценивания, что особенно актуально в 

соответствии с новыми требованиями. Она более всего связана с характеристикой 

процесса выполнения заданий, его плюсами и минусами и менее всего - с баллами. 

Становится очевидным, что одной из задач школы должно стать создание условий, 

способствующих стремлению к самообразованию. Меняется и роль преподавателя. Если 

раньше он, в основном, выполнял транслирующую и контролирующую функции, то 

теперь это роль тьютора, координирующего образовательный процесс, начиная от 

познания и заканчивая результатом. 

Система оценки образовательных достижений очень важна, так как она 

поддерживает и стимулирует обучающихся, обеспечивает точную обратную связь, она 

информативна и включает обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность. 

Одним из вариантов оценочной деятельности является технология критериального 

оценивания. Введение критериального оценивания обеспечивает переход к деятельному 

подходу в организации учебного процесса, который ориентирован на повышение 
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мотивации обучающихся. 

Критериальное оценивание - это процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений обучающихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и 

содержанию образования, способствующими формированию учебно - познавательной 

компетентности обучающихся.  

Критериальное оценивание выполняет функцию обратной связи, когда 

обучающийся получает информацию о своих успехах и неудачах. При этом даже самые 

неудовлетворительные результаты промежуточной работы воспринимаются 

обучающимся лишь как рекомендации для улучшения собственных результатов. 

Практическая значимость критериального оценивания определяется следующими 

преимуществами: 

 оценивается только работа обучающегося, а не его личность; 

 работа обучающегося я проверяется по критериям оценивания, которые 

известны им заранее; 

 оценки обучающимся выставляются только за то, что они изучали, так как 

критерии оценивания представляют конкретное выражение учебных целей; 

 обучающемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он 

сам может определить уровень успешности своего обучения и информировать 

родителей; 

 повышается мотивация обучающихся к самооцениванию и обучению. 

Предполагаемый результат введения критериального оценивания : 

 обеспечение освоения стандарта всеми обучающимися в наиболее комфортных 

для каждого условиях; 

 максимальное приближение каждого обучающегося к запланированному им 

результату в случае, если результат выходит за рамки стандарта по уровню освоения 

содержания; 

 формирование оценочной самостоятельности обучающихся; 

 формирование адекватной самооценки. 

Таким образом, введение критериального оценивания обеспечивает переход к 

деятельному подходу в организации учебного процесса, который ориентирован на 

развитие компетенций обучающегося. Оценка работы ученика должна быть 

стимулирующей и мотивирующей. Главный тезис: «Учение с увлечением!».  

В начале учебного года на первых уроках с обучающимися обговариваются общие 

критерии, по которым будет оцениваться работа в учебном году, а именно: ведение 

тетради, выполнение докладов и рефератов, качественное выполнение контрольных 

работ. В начале изучения каждой темы обучающимся сообщается, когда и в какой форме 

будет проводиться контрольная работа (СОР, СОЧ) по пройденному материалу, по каким 

критериям она будет оцениваться. Предлагается перечень знаний и умений и примерные 

задания, которые позволяют соотнести свой уровень подготовки с требованиями, которые 

предъявляются. В связи с этим вырабатываются четкие критерии оценивания 

правильности выполнения заданий с учетом их сложности. Применение критериального 

подхода формирует у обучающихся осознанное усвоение изучаемого, придает 

уверенность в себе, в своих знаниях и умениях. Когда есть четко разработанные критерии, 

можно соотнести оценку ребенка с оценкой взрослого без конфликтов. 

Критерии оценивания разрабатываются с учетом требований стандарта по 

учебному предмету, методических рекомендаций. Критерии не являются абсолютными, 

оценка сходных видов деятельности меняется с учетом возраста обучающихся. 

В качестве доказательства ниже представлено несколько примеров критериев при 

оценивании знаний, умений и навыков обучающихся на уроках русского языка и 

литературы. 
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Критерии оценивания устного ответа: 

 логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания 

соответствуют объему и глубине их раскрытия в учебнике; 

 использование научной терминологии в контексте ответа; 

 объяснение причинно-следственных и функциональных связей; 

 умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. Обучающийся способен 

пересказать изученный материал, ответить на вопросы по теме. 

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Обучающийся не просто пересказывает изученный материал, 

а анализирует его, сравнивает известные факты, приводит примеры, ставит вопросы к 

изученной теме. 

Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений 

планируемых результатов. Обучающийся не только может пересказать изученный 

материал, но и проанализировать его, ставит вопросы к изученной теме. 

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Обучающийся способен пересказать изученный 

материал, но не может отвечать на дополнительные вопросы по теме. 

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Обучающийся не 

может изложить изученный материал даже при помощи наводящих вопросов [1, с.78]. 

Таким образом: 

 оценивается только работа обучающегося; 

 работа обучающегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно 

выполненной работы, который известен учащимся заранее; 

 обучающемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он 

сам может определить уровень своей работы и информировать родителей; 

 оценивается у обучающихся только то, чему учили, так как критерий 

оценивания представляет конкретное выражение учебных целей. 

Технология критериального оценивания способствует снижению школьной 

тревожности ученика, а учителя избавляет от бремени «судьи в последней инстанции», 

способствует формированию у учащихся навыков: самоанализа, самооценивания, 

ответственности за результаты своего труда. 

Оценивание осуществляется в определенные моменты освоения и преподавания 

учебной программы для оценивания знаний и / или понимания людей на 

соответствующем этапе. Подобное оценивание можно классифицировать как 

«суммативное», поскольку оно суммирует знания ученика, установленные в соответствии 

с предварительно разработанными критериями (критериальное оценивание), либо 

выявленные в результате сопоставления со знаниями остальных учащихся (оценивание, 

основанное на нормативах). С 1990 года второй тип оценивания стал популярен в школах 

Великобритании и известен как «формативное оценивание» или «оценивание для 

обучения» (ОдО), что означает текущее оценивание обучения, которое обеспечивает 

учителей, учащихся и других информацией, необходимой для улучшения обучения.  

Формирующее (текущее) оценивание предназначено для определения текущего 

уровня сформированности ключевых компетенций в процессе повседневной работы в 

классе. Оно позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу и устранить 

возможные пробелы и недочёты до проведения констатирующей работы. При выведении 

итоговых отметок формирующие оценки не учитываются. 

Констатирующее, суммативное (итоговое) оценивание предназначено для 
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определения уровня сформированности ключевых компетенций при завершении 

изучения блока учебной информации и проводится по результатам выполнения 

констатирующих работ различных видов (тесты, проекты, контрольные и т.д.). Отметки, 

выставленные за эти работы, являются основой для определения итоговых отметок по 

курсу за отчётные периоды (четверть, полугодие). 

Критерии определяются задачами обучения и представляют собой перечень 

различных видов деятельности учащегося, которую он осуществляет в ходе работы и 

должен в совершенстве освоить в результате работы. 

Рубрика – это перечень критериев оценивания знаний учащихся по изученной 

теме. Она определяется целями изучения какой-либо темы и содержательно наполняется 

критериями, раскрывающими данную рубрику. 

Дескрипторы описывают уровни достижения учащегося по каждому критерию 

(последовательно показывают все шаги учащегося по достижению наилучшего 

результата) и оцениваются определенным количеством баллов: чем выше достижение – 

тем больше балл по данному критерию. 

Критерии определяются задачами обучения и представляют собой перечень 

различных видов деятельности учащегося, которую он осуществляет в ходе работы и 

должен в совершенстве освоить в результате работы. Уровни достижения учащегося по 

каждому критерию последовательно показывают все шаги по достижению наилучшего 

результата и оцениваются определенным количеством баллов. 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении образовательных 

результатов влечёт за собой возникновение новых подходов  оценивания качества 

учебных достижений обучающихся. Уровень сформированности универсальных учебных 

умений и навыков невозможно оценить с помощью традиционной системы, в связи с чем 

логичным становится переход на инновационные технологии, механизмы которых 

позволяют оценивать эффективность обучения на основе личностных результатов. 

Вектор современного подхода к обучению – его практическая деятельностная 

направленность, ориентация не только на усвоение знания, но и на способность его 

применения на практике. При этом новые формы оценивания «настраиваются» не на 

репродуцированную учеником информацию, а на созданный им самостоятельный 

продукт, в идеале имеющий прикладную ценность. 

Инновационный подход к оценке требует радикального изменения традиционной 

философии оценки по следующей системе проекций [2]: 

 

Традиционная Инновационная 

1. Дискретность – непрерывность 

При традиционном оценивании обучение 

рассматривается как дискретный 

процесс: оно завершается и фиксируется 

на этапе итоговой оценки. 

Основная идея нового подхода 

заключается в том, что обучение 

признаётся непрерывным процессом и от 

традиционного понимания оценки как 

измерения конечного результата 

предлагается перейти к оцениванию 

процесса движения к результату. 

Очевидным становится право учащегося на 

ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении. 

2. Фрагментарность – системность. 

Традиционная оценка, как правило, 

направлена на определение уровня 

овладения предметными знаниями и 

умениями: она как бы привязана к той 

Новый подход к оценке предполагает замер 

сформированности системных 

межпредметных знаний и обобщённых 

умений. Оценка становится многомерной и 
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или иной теме в рамках отдельного 

предмета. Эти знания в большинстве 

своём фрагментарны и узкоспециальны. 

межпредметной, направленной на 

измерение не «книжных», а жизненных 

знаний. 

Её инструментарий разрабатывается 

исходя из требований практической и 

прикладной направленности знаний и 

умений, необходимости их применения в 

реальных жизненных ситуациях. 

3. Единичность – множественность. 

Инструментарий традиционной системы 

оценки преимущественно ограничен: это 

либо самостоятельные, либо 

контрольные работы, которые 

составляются по одной и той же схеме – 

с обоснованием хода решения или с 

выбором ответа из приведённой их 

совокупности. Кроме того, практика 

показывает, что традиционная оценка 

направлена на измерение какого-либо 

отдельного типа интеллекта (логико-

математического, лингвистического и 

т.д.), преимущественно индивидуальна и 

не учитывает групповых учебных 

достижений. 

Новый подход предполагает 

множественность процедур и методов 

оценки: вариативность инструментария и 

средств, измерение различных форм 

интеллекта и т.п. 

4. Количественность – качественность. 

Традиционная количественная оценка не 

всегда отражает реальные творческие 

способности учащихся, более того, в 

некоторых случаях она искажает 

картину, так как соотносится скорее со 

степенью прилежания и 

дисциплинированности ученика, нежели 

с уровнем его творческих качеств. Из 

поля зрения зачастую выпадают такие 

важные характеристики, как 

коммуникативность учащегося, умение 

работать в команде, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий к 

овладению предметом, индивидуальный 

стиль мыслительной деятельности и др. 

Учитывается качественная оценочная 

информация, полученная в процессе 

наблюдений, бесед, интервью с учащимся, 

анализа его учебно-познавательной 

деятельности. Качественная составляющая 

позволяет значительно обогатить оценку, 

отразить «невидимые» моменты в учебно-

познавательной деятельности учащегося, 

обеспечить всестороннее видение его 

способностей. 

Интеграция количественной и 

качественной составляющих предметной 

оценки переносит акцент с сиюминутных 

знаний учащегося как объекта процесса 

обучения на его перспективный потенциал 

как субъекта процесса непрерывного 

самообразования 

5. Жёсткость – гибкость. 

Традиционная система жёстко 

детерминирована директивными 

нормативами (стандартами, временным 

фактором и т.д.).   Безусловно, в этом 

есть много положительных моментов: в 

частности, они помогают унифицировать 

оценку и сделать её более объективной. 

В то же время жёсткость оценки 

Новый подход предполагает оценивать всё, 

что учащийся знает и умеет, причём 

широко поощряется выход за пределы 

установленной программы и стандартов. 

Фактор времени перестаёт быть одним из 

основных критериев, в особенности при 

выполнении творческих работ и проектов. 

Он уступает место фактору эффективности 
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порождает ряд негативных явлений. Так, 

у учащихся формируется 

«иждивенческий» менталитет: что 

оценивается – то и надо учить; 

выигрывает тот, кто делает всё быстро 

(иногда в ущерб качеству). Не 

принимается во внимание, что 

творческий фактор всегда вступает в 

противоречие с заранее заданными в 

деятельности рамками. 

образования. Переход к гибкой системе 

оценки переосмысливает организационные 

моменты традиционного образования 

(составление расписания, формирование 

учебных групп в классе и т.д.). 

6. Искусственность – естественность. 

Процедура большинства традиционных 

форм оценивания искусственна и, более 

того, носит ярко выраженный стрессовый 

характер для обучаемых. Как правило, 

она жёстко регламентирована местом, 

временем и проводится под усиленным 

контролем учителя. В таких условиях 

большинство учащихся (из-за излишнего 

волнения, стеснённости временем, 

обстоятельствами и др.) не могут 

продемонстрировать даже те знания и 

умения, которыми они на самом деле 

владеют. 

Объективное оценивание должно 

проводиться в естественных для 

обучаемого условиях, снимающих стресс и 

напряжение. Поэтому при новом подходе 

большое место занимают нетрадиционные 

формы оценки беседа, интервью, диалог и 

т.д. 

7. Оценка – самооценка. 

При традиционном оценивании все 

рычаги контроля находятся в руках 

учителя: он указывает на недостатки и 

пробелы в знаниях обучаемого. При 

выполнении самостоятельных и 

контрольных работ в большинстве 

случаев взаимодействие учителя и 

учащегося полностью исключается. 

При новом подходе поощряется 

взаимооценивание учащихся, признаётся 

их право на самооценку, усиливается 

элемент самоконтроля и повышения 

ответственности за процесс и результат 

обучения. Функции учителя как судьи и 

контролёра трансформируются в действия 

консультанта и помощника, его 

взаимодействие с учащимися не 

прерывается в процессе оценки, а 

становится естественным продолжением 

сотрудничества по овладению новым 

знанием. Учащийся самостоятельно и 

сознательно определяет свои пробелы и 

работает над их ликвидацией, обращаясь к 

учителю за консультацией и необходимой 

помощью. 

 

Рассмотренные положения формируют структуру инновационной системы 

оценивания, задают общие рамки её функционирования и одновременно служат 

критериями успешности и полноценности каждой конкретной образовательной системы, 

одной из основных подсистем которой и является система оценивания. 

Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо 

выделить: 

 комплексный подход к оценке результатов образования  (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

 использование накопительной системы оценивания 

(Портфолио),  характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Одним из основных требований к инновационной оценочной деятельности 

является овладение школьником оценочными умениями (рефлексией), что позволяет ему 

быть подлинным субъектом оценочной деятельности и овладеть соответствующими 

действиями самостоятельно, без вмешательства учителя. Оценка себя как субъекта 

деятельности есть, по существу, определение человеком своих возможностей реального 

(или планируемого) включения в тот или иной вид деятельности. 

В инновационном обучении используются различные способы оценивания: 

 Оценка деятельности учащихся в проекте. 

 Оценка умения работать с различными поисковыми системами; 

 Оценка умения работать с информацией; 

 Оценка умения представлять информацию; 

 Оценка умений и навыков учащегося в форме «Портфолио»; 

 Оценка собственных образовательных результатов – эссе; 

 Самооценка учащегося – рефлексия. 

Таким образом, в современных условиях от учителя требуется использование 

инновационных способов оценивания достижений обучающихся, предоставление 

учащимся возможности для проявления необходимых умений и ключевых компетенций. 
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Проблема отцов и детей одна из древнейших на земле. Ведь еще Сократ живщий                  

в (5 в.до н.э) говорил об этом. Тема  проблемы «отцов и детей» актуальна и по сей день.  Во  

многих семьях всего мира встречается данная проблема. Однако в разные периоды развития 

человеческой истории она проявлялась с различной степенью остроты.  В настоящее время 

конфликты между двумя поколениями случаются намного чаще. 

Такая  проблема возникает, потому что все поколения живут в свое время и у 

каждого есть своя система принципов и ценностей, очень важная для него, и эту систему 

каждое поколение готово отстаивать. Взгляды на жизнь старшего поколения когда-то 

считались основой человеческого бытия. Достаточно часто дети, перенимая жизненный 

опыт своей семьи, в то же время стремятся освободиться от давления взрослых, отринуть 

все, что было до них, думая, что свою жизнь они устроят по-другому. 

Советский и российский социолог В.Т. Лисовский в своей статье «Отцы» и «дети»: 

за диалог в отношениях» описывает проведенные им социологические исследования на 

примере советского и российского общества, рассматривая проблему диалога отношений 

между «отцами» и «детьми». По данным его исследований 80% общества считают, что 

данная тема актуальна и должна быть рассмотрена.  Решение проблемы лежит в воспитании 

и нравственности молодого поколения. В вопросах воспитания основное внимание должно 

уделяться, в первую очередь, формированию самостоятельности, способности осознанно 

принимать решения и отвечать за них, развитию стремления к познанию мира и 

самопознанию. Особого внимания заслуживают вопросы нравственного просвещения, 

решение которых должно способствовать преодолению широко распространившегося 

невежества в молодежной среде, а, следовательно, повышению уровня культуры всего 

общества и страны. К сожалению, в настоящее время у нового поколения совершенно иные 

представления о ценностях жизни, а поэтому решение должно занимать и социальную 

сферу. 

Но помимо так называемого «разрыва эпох» существует еще несколько причин 

проблемы «отцов» и «детей», и они стоят скорее на психологическом уровне. Данные 

причины будут существовать во все времена вне зависимости от смены исторических эпох, 

развития социальных сфер и общества. Эти причины- «раннее взросление» молодых людей 

и конфликт интересов между детьми и родителями.  Молодые люди считают себя 

достаточно взрослыми, чтобы решать какие-либо проблемы самостоятельно, но для 

родителей их дети будут всегда оставаться маленькими неопытными детьми, которых как 

прежде нужно защищать от дурного влияния, существующего в обществе. Для 

естественной защиты присущей родителям, они проводят различного рода беседы, которые 

нередко преподносятся как наставлений, и дети обычно отвергают данное решение 

конфликта, так как они считают, что уже достаточно взрослые. Молодые люди желают сами 

решать проблемы самостоятельно и нести за них ответственность. Конечно, они могут 

принять неверное решение, но необходимо понимать, что во многом благодаря ошибкам 

молодые люди приобретают жизненный опыт. Поэтому решение проблемы на 

психологическом уровне должно исходить от обоих поколений. По-моему мнению, 
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родители должны изменить форму беседы и своё отношение к своему ребенку, показать, 

что они не намерены преграждать ему путь в его делах, а наоборот готовы поддержать, 

помочь в чем-либо. А со стороны ребенка должно прийти понимание того, что родители в 

первую очередь заботятся о его благополучии, а не так уж и нарушают его личное 

пространство. 

Как писал французский писатель и член Французской Академии А. Моруа: 

«Искусство старения заключается в том, чтобы быть для молодых опорой, а не 

препятствием, учителем, а не соперником, понимающим, а не равнодушным». 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема 

«отцов» и «детей» всегда рождала не только массу споров и противоречий, но и множество 

способов ее решения. Тема внутрисемейных отношений была, остается и будет актуальной 

во все времена. 

Мы все любим своих родителей. Но, пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни 

вступал с ними в тот или иной конфликт. На мой взгляд, это вполне нормально и является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Как бы мы ни старались, этот конфликт неизбежен. 

Иногда мы даже независимо от себя вступаем в него , и это лишь усугубляет проблему во 

взаимоотношении с родителями. Так, почему же проблему "отцов" и "детей" называют 

вечной? 

На мой взгляд, эта проблема действительно вечна со своими весомыми причинами. 

Пожалуй, такая пропасть между поколениями связана с разностью эпох и нравов, идей и 

ценностей. Действительно, у старшего поколения есть свои принципы, а у нового - свои 

идеи и ценности. В доказательство всего выше сказанного, приведу примеры из 

произведений русских писателей, которые просто не могли не написать по столь 

интересной и по сей день актуальной тематике. 

Проблему отцов и детей затронули в своих пройзведениях А.С. Пушкин и 

Ч.Айтматов. Как видите проблема отцов и детей существовала и во времена Сократа и 

Пушкина,Ч. Айтматова, остро стоит она и сегодня. 

Так, в повести «Станционный смотритель» Александра Сергеевича Пушкина очень 

чётко отражена проблема взаимоотношений старого и нового поколений Вырина и Дуни, 

также  героев романа «И дольше века длиться день» Казангапа и Сабитжана. 

Таким образом, проблема старого и нового поколения всегда была, и будет 

оставаться вечной и актуальной на протяжении многих веков. Этот конфликт просто 

неизбежен из-за большой разницы эпох, нравов и принципов. Мировоззрения "отцов" и 

"детей" сильно отличаются. А чтобы понять друг друга, требуется немало времени, 

которого, увы, нет. 

Обществу свойственно решать разнообразные насущные проблемы. В особенности 

проблемы взаимоотношений между людьми. Как правило, они актуальны во все времена и 

из раза в раз находятся новые вопросы и ответы на них, новые пути решения возникающих 

трудностей. К вечным вопросам относится и проблема «отцов и детей». Взаимоотношения 

между поколения всегда волновали и будут волновать человечество. 

Почему же проблема «отцов и детей» является вечной? Казалось бы, стоит один раз 

тщательно проанализировать этот вопрос, хорошо над ним поразмыслить, найти нужные 

точки взаимопонимания, и проблема закрыта. Но не все так просто. 

Каждой эпохе свойствен свой уникальный уклад жизни. Не зря человечеством 

принято решение делить общности людей на поколения. Представители каждого поколения 

мыслят по-разному, переживают различные трудности, проходят через определенный этап 

человеческой истории. 

Очевидно, что у каждого поколения свой темп жизни, свои законы, а также свои 

модные тенденции, слабости, интересы и вкусы. Потому конфликт между представителями 

разных поколений. 

Непросто нынешним бабушкам и дедушкам понять прелести молодого поколения. Им 
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незнаком Интернет. О том, как их пугает мобильность нынешнего времени и ускоренный 

темп жизни, вовсе не стоит говорить. В свое время они также были не поняты старшим 

поколением  своими нравами и ценностями. Когда-то и нынешняя молодежь будет далека от 

молодого поколения, родившихся, предположим, в настоящий период. 

Проблема «отцов и детей» существует с момента зарождения человека и первой 

человеческой семьи. На эту тему написано немало книг, художественных и не только, и 

пишутся до сих пор.  

Проблема взаимоотношений между поколениями всегда стояла очень остро. Сейчас 

этой теме уделяют немалое внимание большинство семейных психологов, психиатров и 

педагогов. Эта проблема является вечной, а потому рассуждать о ней не прекратят никогда. 

Еще немало будет новых конфликтов, новых книг и рассуждений. И то, что послужит 

решением проблемы между представителями одних поколений, может стать неэффективным 

в решении проблемы. 

Непрерывно сменяются поколения. На место старых приходят новые, до поры до 

времени не запачканные мирской суетой.  Именно поэтому извечная проблема «отцов и 

детей» наречена вечной, цикличной, непрерывающейся. Культура, быт, ценности, цели – всё 

от мала до велика является противоположным в стычке двух поколений – «отцов» и «детей». 

На стороне старшего поколения – взвешенность, и главное, опыт. Младшее поколение резво, 

радикально, импульсивно и хитро. В плоскости этой «гонки вооружений»  каждый пытается 

навязать оппоненту свои правила, свою мораль, своё мировоззрение. Так было и будет всегда.  

Столь очевидным есть и тот факт, что в будущем эта борьба будет всё масштабней, 

глобальней, ожесточённей, затрагивающей каждую мелочь.  

Сопровождать нас этот конфликт будет везде и всюду. И именно подкованность и 

настырливость одной из сторон будет играть решающую роль, по совместительству 

являющую кульминацией для того, кто сдал свои позиции и проиграл. Это по праву считается 

одной из основ мироздания, так как именно конфликт поколений закаляет, заставляет 

«копаться» в окружающем, и обязательно рыть поглубже. 

Вывод напрашивается самостоятельно – никто не будет до конца мириться со сменой 

привычной им жизни, и сквозь призму своей «правоты» будет вести ожесточённую борьбу за 

свои идеалы.     

Уж много лет, без утомленья 

Ведут войну два поколенья, кровавую войну: 

И в наши дни в любой газете 

Вступают в бой «Отцы» и «Дети» 

Разят друг друга те и эти 

Как прежде в старину! 

Мы часто задумываемся о том, почему у нас происходят разногласия с родителями, и 

всегда виним их во всём, но сами даже не замечаем, что именно мы сами виноваты в этом. 

Проблема отцов и детей всегда волновала человека. Но именно на сегодняшний день 

она является из самых важных тем. Очень часто в жизни подростков происходят разногласия 

с родителями, но не всегда этот конфликт заканчивается мирным путём. 

Если же подумать серьёзно, в этом нет ни чего удивительного. В наш  век высоких 

технологий подростков всё больше и больше притягивают компьютерные игры и экраны 

телевизоров, с которых не сходят бесконечные сериалы и боевики. Прошли те времена, когда 

киностудии снимали добрые детские фильмы. На смену им пришли фильмы – боевики, 

ужасы с бесконечными драками, кровью и отборной руганью.  

Да только от названия этих фильмов уже веет чем-то зловещим и жестоким., 

например: «Комнаты смерти», «Конец света», «Возвращения из ада» и т.п. С каждым днём 

всё чаще гуляют по голубому экрану вампиры, оборотни и приведения, маньяки и т.п. Сейчас 

подросткам в неограниченном количестве предлагается насилие и кровь. Таковы теперь 

средства массовой информации. 
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Почему же у подростков происходят разногласия с родителями, и именно они 

совершают не поправимые поступки? Конечно, подросткам присущи свои трудности и 

проблемы, но они также могут доставлять радости и награды. 

Воспитание – это обучение, которое исправляет; оно включает в себя и общение. 

Воспитывать означает, скорее, исправлять, чем наказывать, хотя по час необходимо и 

наказание. 

Детей необходимо было воспитывать, когда они были помладше, но и теперь, когда 

они подростки, они всё же нуждаются в некотором обучении и исправлении, и, может быть 

даже ещё больше, чем раньше. Здравомыслящие подростки знают, что это правда. 

Воспитывая подростков, родителям нужно проявлять уравновешенность. Им никогда не 

следует быть настолько строгими, что будет раздражать детей, возможно даже лишать их 

уверенности в себе. И всё же родителям не стоит быть настолько снисходительными, что их 

дети – подростки лишаться важного воспитания. Такая снисходительность может оказаться 

пагубной. В самом деле, должное воспитание служит доказательством любви к ребёнку 

 По статистике 99% подростков не любят ссор с родителями, но избежать их не могут. 

Как же сделать так, чтобы этих ссор никогда не было? Пройдёт совсем немного времени, все 

мы станем взрослыми, у нас появиться семья, дети. И главной нашей задачей будет 

сохранение мира и любви в доме, надо учится этому уже сейчас, потому что наладить 

отношения с близкими очень сложно. 

Конечно, если бы дети и родители понимали друг друга, не происходило бы таких 

ужасных случаев с подростками. Они бы не решались на такие не обдуманные поступки, как 

тот мальчик.Что же теперь будет с этим ещё не познавшим жизнь существом? Как повернётся 

его судьба? Но уж точно ясно, что он сожалеет о случившемся и никогда не простит себе 

этого!!! 

Я считаю, что именно эту проблему нужно ставить на первый план и начинать решать 

её немедленно. Ведь сколько ещё подростков могут совершить подобные преступления. 

Никогда не забывайте своих родителей, помните, что они вас вырастили, что они о вас 

заботились, что они вас любят, никогда не допускайте того, что бы они плакали, тем более и 

за вас, всегда доставляйте им радость, ведь они дали вам ЖИЗНЬ!!!!! 

В заключение своей работы взяла  слова из статьи  первого президента Республики 

Казахстана Нурсултана Абишевича  Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизацию 

общественного сознания».Выделяет духовную модернизацию. Мы должны знать историю 

прошлого /притча и легенда/ и настоящего/ повесть и романа/. 

Новая модернизация должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным 

условием успеха модернизации. 

Вывод: «Отказ от тех, кто дал нам жизнь, есть грех» 
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Данная работа посвящена рассмотрению вопроса происхождения географического 

названия села Целинное, зерносовхоза «Капальский». 

Актуальность темы нашей исследовательской работы обусловлена  

малоизученностью топонимов нашего сельского округа, которые несут ценнейшую 

лингвистическую, географическую, этнографическую  и историческую информацию. 

В работе рассмотрены топонимические данные нашего села с середины 20 века. 

Топонимический материал дает возможность частично проследить процессы 

взаимовлияния и обогащения языков. В географических названиях зафиксировано всё 

богатство народных географических терминов. Объектом исследования  являются 

топонимы – зерносовхоз «Капальский», село Целинное. 

Проблема представляет собой особую актуальность, так как изучение 

происхождения географических названий открывает большие возможности по изучению 

истории, лингвистики, географии своего края, и страны в целом. 

Цель исследования: изучить происхождение географических названий села 

Целинное и  зерносовхоз «Капальский». 

Для достижения данной цели  были поставлены задачи: 

- выяснить, как называется наука, которая занимается изучением происхождения 

географических названий; 

- познакомиться с историей происхождения географических названий через беседу 

со старожилами; 

- исследовать источники по данной теме; 

- провести опрос учащихся «Знаете ли вы, историю происхождения названия нашего 

села?»;  

- сделать вывод по данной теме. 

В соответствии с проблемой, целью и поставленными задачами, были определены 

методы исследования: 

Поисковый - найти и прочитать в словаре, энциклопедии, сети интернет, 

информацию, нужную для моей работы. Работа с информаторами. 

Исследовательский - провести беседу со старожилами села и опрос среди учащихся 

школы, сделать анализ результатов.    

                                                 

Топонимика – это язык земли, а земля есть книга,                                                                                           

                                                           где история    человечества записана в     

                                                            географической номенклатуре. 

                                                                                                       Н.И. Надеждин. 

 

Наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое 

значение, развитие, современное состояние, написание и произношение, называется 

ТОПОНИМИКОЙ.  Слово топонимика образовано от двух греческих слов topos – место, и 

onoma – имя.    
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Анализ происхождения и значения географического названия села Целинное. 

Из статьи «Щедрость земли целинной», опубликованной в газете «Білім шапағаты» 

от 10 октября 2014 года, а также  из беседы со старожилами нашего села с супругами 

Клеевыми Павлом Степановичем и Ольгой Дмитриевной  мы  узнали, что происхождение 

названия нашего села связано с историческими событиями, происходящими на территории 

нашей малой Родины. 

В 2014 году Казахстан отмечал очередную славную дату истории - 60-летие начала 

освоения целины. Невозможно придать забвению трудовой подвиг тех, кто шестьдесят с 

лишним лет назад по зову собственного сердца и по гражданскому долгу добровольно 

отправился осваивать пустоши и необъятные просторы степи, позже получившие ёмкое и 

поэтическое название - Целина.[1] 

Обратимся к этимологии слова «целина». 

По данным источника Викисловаря в интернет ресурсах в русском языке это 

обозначает «целый и невредимый». [2] 

ЦЕЛИНА - 

Не подвергавшаяся обработке, никогда не паханая земля, обычно покрытая естеств

енной степной, луговой растительностью или кустарником.Слово целина происходит от о

бщеславянского слова целый. Особенно популярным и распространенным в 

русском языке оно стало в середине 50-х гг. XX в., после постановления Февральско-

мартовского пленума ЦК.КПСС 1954 г. Тогда было решено освоить целинные и залежные 

(то есть давно не.паханные и не 

обрабатываемые) земли в южных и в восточных районах СССР, чтобы увеличить  произво

дство зерна в стране. [3] 

Как это было? 

Целина, как житница огромных пространств, радовала и огорчала, ковала и закаляла 

крепкие характеры, ниспровергала ложные авторитеты. Это земля открытий, земля 

завтрашнего дня. [1] 

Героическая целинная эпопея на благодатных просторах Семиречья 

разворачивалась весной 1954 года, в числе первых совхозов, созданных на целинных и 

залежных землях Казахстана, четыре были организованы непосредственно в Талды-

Курганской орденоносной области. 

Родины просторы, горы и долины, 

В серебро одетый зимний лес грустит. 

Едут новоселы по земле целинной, 

Песня молодая далеко летит. 

Хозяйством, на весь Казахстан прославившим и район, и область, стал зерносовхоз 

«Капальский», организованный в ноябре месяце 1954 года на целинных землях в горно-

степной зоне, который в честь 50-летия СССР был назван именем юбилея страны. Как 

говорят: по труду и такая честь.[1] 

Этимология слова «Капальский». 

В источниках интернет ресурсов нами была обнаружена статья Википедии 

«Капальский район». Он был образован 1939 году в Алма-Атинской области. 

Административным центром стало село Капал.[4] 

От названия этого села и пошло название района, а впоследствии  и название одного 

из передовых хозяйств района – совхоз «Капальский». 

Первую борозду здесь проложили на гусеничном тракторе ДТ-54. И не случайно на 

центральной усадьбе зерносовхоза на высокий пьедестал вознесся он, стальной «конь» - 

трудяга, как память героическим дням и ночам земледельцев-первоцелинников. [1] 

От первой борозды до стабильных урожаев требовались годы. На памяти у ветеранов 

время борьбы с суховеями, выжигающими посевы на больших площадях. На помощь 

хлеборобам пришли ученые Казахского научного института земледелия, исследовавшие 

http://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/255/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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земли зерносовхоза «Капальский» и предложившие технологию производства зерна в 

условиях жесткой богары. Но самое ценное то, что ученые разработали схемы размещения 

будущих лесозащитных полос. Так был спасен целинный урожай, а позже и все поля, 

подверженные губительному воздействию ветров. 

Вот что вспоминал В.Т. Данилов, директор зерносовхоза «Капальский»: 

- Трудно, очень трудно приходилось первоцелинникам, хотя они сразу поверили в 

урожайную силу лесонасаждений. Дело в том, что посадочный материал, завозимый из 

других климатических зон, приживался плохо. И опять ученые дали совет: выращивать 

саженцы в местных засушливых условиях. Мы организовали питомник, и приживаемость 

саженцев возросла вдвое. А когда возникла угроза эрозии почв, в срочном порядке началось 

внедрение противоэрозийной системы агротехники. Никто не говорит, что хлеб целины 

был легким. 

Для убедительности приведем некоторые показатели, ведь цифры – упрямая вещь! 

Семидесятые годы прошлого столетия для хозяйства были более чем успешными. В 1978 

году средний урожай зерновых составил 20,8 центнера зерна с каждого из 15250 гектаров. 

Более миллиона пудов хлеба засыпали капальцы в закрома государства, или 

народнохозяйственный план выполнили на 192%. Могут ли эти цифры идти в сравнение с 

показателями сегодняшних кооперативов или фермерских хозяйств. Следует напомнить, 

что зерносовхоз «Капальский» являлся семеноводческим предприятием. Так что в 1978 

году капальцы сдали государству 19213 тонн зерна, из них сортовых семян первой и второй 

репродукции – 13680, что составило 71 % от общего объема государственных заготовок. 

За успехи и трудовые достижения по увеличению производства и заготовок зерна 

совхозу было присуждено переходящее Красное знамя ЦК Компартии Казахстана, Совета 

Министров республики, Казсовпрофа и ЦК ЛКСМ Казахстана с занесением на 

республиканскую Доску почета на ВДНХ Казахской ССР. 

Со слов старожилов села супругов Клеевых Павла Степановича и Ольги 

Дмитриевны стало известно, что после распада Советского Союза и обретения 

независимости Казахстаном стало известно, что село Целинное пытались переименовать в 

село Достык – 1996-1998 годы. Так же поступали предложения о его переименовании в 

Акешки. Но всё это требовало больших денежных затрат, которых у села в то время было 

ограничено. И только в 2007 году это стало возможным – село Целинное было 

переименовано в село Акын Сара, в честь акына Сары Тастанбеккызы, которая здесь 

родилась и прославила своим творчеством нашу малую родину. Так же могила Сары 

Тастанбеккызы находится на территории земель нашего села. 

Узнав истоки происхождения географического названия нашего села, мы решили  

провести опрос среди учащихся нашей школы, «Знаете ли Вы, историю  происхождения 

названий нашего села?».  При опросе мы выяснили следующее: 

О происхождении названия села Акын Сара знают почти – 87% учащихся нашей 

школы (13% предшкольники и учащиеся 1-ых классов).  

Ничего не знают о происхождении других  географических названий окрестностей 

нашего села – примерно 42% учащихся. 

Знают о происхождении географических названий окрестностей нашего села, но эти 

знания неверны – примерно 26% учащихся. 

Знают о происхождении географических названий окрестностей нашего села и их 

знания верны – примерно  32% учащихся.   

В начале данной исследовательской работы была поставлена  проблема:  выяснить, 

как, от чего, произошли географические  названия села Целинное и зерносовхоз  

«Капальский». 

Из различных источников было выявлено, что происхождение географических 

названий села Целинное, зерносовхоз  «Капальский» и село Акын Сара  связаны с 

историческими событиями, происходящими на данной территории,  и людьми,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B
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прославившими эту землю. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранные 

материалы могут быть полезны и использованы для занятий по окружающему миру, 

чтению, языку, истории и расширят кругозор подрастающего поколения нашего села и 

других людей, интересующихся историей нашей страны. 

И пусть твердят, что есть края иные,  

Что в мире есть иная красота,  

А я люблю свои края родные,  

Мои родные, милые края! 

 

Источники: 

1.Статья «Щедрость земли целинной» http://bsh.kz/news/7812 

2.Викисловарьhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%

D0%BD%D0%B0#%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D

0%B3%D0%B8%D1%8F 

3.Лингвострановедческий словарь https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru 

/549/%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90 

4.Википедия «Капальский район» http://encyclopaedia.bid/%D0% 

B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A

%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D

1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Кариева Ш.Д. 

Павлодарская область, г. Аксу, «Средняя школа №4 города Аксу» 

 

E-mail: 4schoolaksu@mail.ru 

 

Цель обучения ребенка состоит  в том,  

чтобы сделать его способным развиваться  

  дальше без помощи учителя. 

Э. Хаббард 

 

Ни один наставник не должен забывать,  

что его главнейшая обязанность состоит в  

приучении воспитанников к умственному труду 

 и что эта обязанность более важна,  

нежели передача самого предмета. 

К.Д. Ушинский 

 

В своей статье «Формирование функциональной грамотности на уроках русского 

языка и литературы» я бы хотела заострить внимание на важности задачи, поставленной 

перед современной школой, которая заключается в том, чтобы, выйдя из учебного 

заведения, наши ученики могли грамотно применять полученные в школе знания и умения 

в повседневной жизни, использовать их в дальнейшем обучении, в профессиональной 

деятельности. 
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Действительно, одна из моих коллег, которая, проработав четырнадцать лет в школе, 

резко сменила сферу деятельности и ушла на предприятие, в беседе как-то заметила, что 

очень часто в ее отдел приходили выпускники ВУЗов с красными дипломами, которые 

были совершенно не способны написать автобиографию, заполнить анкету, изучить 

инструкцию, составить алгоритм действий, написать регламент, стандартизировать свою 

работу. Получается, что, имея огромный багаж знаний по различным дисциплинам, 

вчерашние выпускники оказываются беспомощными перед поставленными перед ними 

элементарными задачами. Как же сделать деятельность учителя и учащихся более 

эффективной, а главное более функциональной? Что нужно предпринять для того, чтобы 

школа стала настоящей ступенью на пути к успешному будущему наших детей?  

По мнению многих педагогов, в достижении главного результата образования нам 

поможет компетентностный подход к обучению, приоритетной задачей которого является 

формирование компетенций. При этом следует учесть, что компетенции и компетентность 

– понятия разные. 

 
 

Компетенции - целостная система универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся 

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Безусловно, только функциональная грамотность определяет и уровень 

компетентности каждого человека. Эти понятия я считаю синонимичными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                             

 

 

 

  

На учителе русского языка и литературы лежит огромная ответственность, ведь 

наша задача заключается в том, чтобы научить ребенка работать с любыми текстами: 

инструкциями, алгоритмами, правилами, схемами, таблицами, а также составлять свои 

Функциональная 

грамотность 

Языковая, 

лингвистическая  

компетенции 

Коммуникативная 

компетенция 

Культуроведческая 

компетенция 

ТЕКСТ 
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собственные. 

Что же такое текст? 

Слово «текст» произошло от латинского textus – «ткань», «сплетение», «структура», 

«связь», его основные признаками являются завершенность, связность, стилевое единство 

и цельность. Именно разноуровневая работа с содержанием текста, его интерпретация 

являются основой заданий по функциональной грамотности: 

 

Логические приемы Примеры заданий 

Уровень №1 - знание Выделить, пересказать, назвать, составить 

план, хронологическую таблицу  

Уровень №2 - понимание Интерпретировать, объяснить, определить 

признаки, описать 

Уровень №3 - применение Применить, составить схему, таблицу, 

решить 

Уровень №4 -анализ Проанализировать и сравнить 

Уровень №5 - синтез Создать по аналогии, проиллюстрировать, 

разработать 

Уровень №6 - оценка Представить аргументы, защитить точку 

зрения, доказать, спрогнозировать 

 

На уроках русского языка мы должны развивать способность учащихся к 

осмыслению письменных текстов, использования их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества.  

В этом смысле полное понимание текста зависит от умения найти необходимую 

информацию и извлечь ее из общего контекста, сформулировать общее понимание 

содержания и представить собственную точку зрения об идее автора и форме текстового 

сообщения. Существует множество приемов грамотного чтения: чтение с остановками, 

работа с вопросником, читательские дневники, логическая цепочка, тонкие и толстые 

вопросы. 

Рассмотрим один из самых простых, но очень важных приёмов, которые очень 

помогают на уроках.  

«Тонкий и толстый вопрос». Тонкий вопрос предполагает репродуктивный 

однозначный ответ (чаще это «да» или «нет»), а «толстый» 

(проблемный) требует глубокого осмысления задания, рассуждений, поиска 

дополнительных знаний и анализ информации. Чаще всего ученики задают тонкие вопросы 

к текстам.  

Обратимся к примеру. Ниже представлен отрывок из знаменитого «Письма учителю 

своего сына» Авраама Линкольна. 

Когда он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее потерпеть 

неудачу, чем смошенничать…  

Обучите его доверять своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит ему, 

что он заблуждается… Обучите его быть мягким с мягкими людьми и жестоким с 

жестокими. 

Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкают 

к победившей стороне…  

Научите его выслушивать всех людей, однако научите его также все то, что он 

слышит, рассматривать под углом истины и отбирать только хорошее… 

Если можете, то научите его смеяться в печали… Научите его, что нет стыда в 

слезах. Научите его смеяться над циниками и остерегаться чрезмерной слащавости… 

Научите его продавать свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но никогда 
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не торговать ни сердцем, ни душой…  

Обращайтесь с ним мягко, но без излишней нежности, потому что только 

испытание огнем дает стали высокое качество. Позвольте ему иметь мужество, чтобы 

быть нетерпимым [ко всему плохому]  Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать 

храбрым. 

Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что тогда он всегда будет 

иметь высокую веру в человечество. 

Какие вопросы чаще всего задают дети? Тонкие, простые, о том, что на поверхности. 

- О чем сказал в своем письме Авраам Линкольн? 

- К кому он обращался? 

-О каком понятии он размышлял? 

Задайте, пожалуйста, вопросы, которые заставят глубже вникнуть в содержание. 

- Что имел в виду автор? 

– Почему прибегнул к такой форме изложения своих мыслей о воспитании? 

– К какому выводу он нас подводит? 

Такой приём позволяет не только содержательно глубже вникнуть в текст, но и 

выйти за рамки текста. А это отвечает тем требованиям, о которых мы говорили ранее.  

Далее можно предложить детям составить «Таблицу качеств», которые, по мнению 

Линкольна, должен воспитать в его сыне учитель, дополнив таблицу одним «своим» 

качеством: 

 

Качество личности Обоснование 

  

 

Кроме того, я считаю очень важным отбор текстов по содержанию: они должны быть 

интересными, развивающими общий кругозор, заставляющими задумываться, нести в себе 

проблемные вопросы, наконец, воспитывающими. 

О понятии «функциональная грамотность» написано много литературы, созданы 

целые сборники упражнений по ее развитию. Задачей своей статьи я считаю не разъяснение 

этого понятия, я бы хотела еще раз подчеркнуть необходимость системной, ежедневной 

работы над ее формированием. Кроме того, зная общий алгоритм составления таких работ 

с текстами, каждый педагог может легко разрабатывать свои задания с учетом 

характеристики и уровня обученности класса. 

Функциональная грамотность – позволяет использовать приобретаемые умения, 

навыки, знания в жизни для решения жизненных задач. Человек, неспособный к 

восприятию несложного текста, имеющего отношение к повседневной жизни, является 

функционально неграмотным. Показателем готовности личности к социальной адаптации 

и личностному росту, связывающим образование с человеческой деятельностью, является 

уровень развития функциональной грамотности наших учащихся. 

Школа и жизнь не должны существовать отдельно друг от друга. 
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Обновлённая программа школьного образования требует не передачу 

энциклопедической, застывшей информации, которая имеется в большом количестве на 

бумажных и электронных носителях, а умение самостоятельно добывать знания. Для 

этого необходимо развивать и учебные, и коммуникативные навыки. Современного 

ученика необходимо научит искать, отбирать, правильно интерпретировать и правильно 

использовать информацию, делиться ею со сверстниками. Наряду с учебными навыками 

необходимо развивать и коммуникативные навыки, необходимые для социализации 

личности учащегося. Развитие коммуникативных навыков нашли отражение в 

планировании всех учебных дисциплин.  

  Делая самоанализ личностных профессионально значимых качеств, пришла  к   

выводу о том, что как  учитель  я   должна понимать, что эти знания нужны ученикам, 

знать, как учить и    чему учить.  Поэтому перед собой я поставила вопрос: «Как  вовлечь  

обучающихся   в учебный процесс?  Как развивать коммуникативные навыки ученика? ».  

Смогла  ответить на этот  вопрос, интегрируя   идеи      семи  модулей Программы 

при   планировании   уроков и перестроив привычную структуру урока так, чтобы каждая 

минута рабочего времени каждого ученика была занята, общением учащихся друг с 

другом, овладением приёмами самостоятельной работы.   

Самое  первое, что   необходимо было   сделать – очень точно и корректно 

сформулировать  цели и задачи урока, то есть SMART – цели,  которые  соответствуют  

ожидаемым  результатам.   При  планировании  уроков   на   тему «Словосочетание», 

ожидаемым   результатом  является   то, что  ученики умеют  выделять из текста 

словосочетание, выделять  главное  и зависимое  слово,   определять тип связи,     

выполнять полный синтаксический разбор словосочетания.  Этих   результатов вместе  с 

учениками     добьемся  через  такие  задачи,  как развитие  умения планировать   

собственную учебную деятельность; создание  у учащихся положительной мотиваций к 

уроку русского языка путём вовлечения каждого в активную деятельность. 

В  данном   классе  существуют   такие проблемы, как  языковой  барьер,  многие   

не   могут   выразить  свою  мысль,       при    групповой  работе  не  все принимают  

участие. И анализируя  свои   уроки,  я   не знала, как   сделать  так, чтобы  на  уроке   дети  

говорили  больше,   чем  учитель. И     новые идеи, такие  как  диалоговое  обучение, 

обучение тому, как  учиться, развитие  критического  мышления, учет   возрастных  

особенностей помогут  в   преодолении  существующих  проблем. Чтобы  помочь  детям 

удовлетворить  их потребности,   использовала    активные  методы, индивидуальную, 

парную, групповую и игровую  формы  работы. На  этапе   побуждения   к  действию  

провела   такие  формы, методы   и приемы, как создание  проблемной   ситуации, 

аудирование  текста   и дифференцированные  задания   к   нему, игру  «Фантазеры»,  

тестовые  вопросы   открытого    типа. Ученики  при   групповой   работе     составляли    

концептуальные  карты, использовать  метод    «Подумать – обговорить - обсудить», 

выполняли    дифференцированные  задания  по выбору,   выделять  словосочетания, 

определять  типы   подчинительной   связи  и делать синтаксический   разбор.   

Чтобы установить, что  все   ученики   научились тому, что   я запланировала   и 
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ожидала   от   них  провела    такие  игровые  формы, как  «Собери в корзину только 

словосочетания», “Жокей и лошадь”,  Прием «Веер»   в  конце  урока.   

На  уроках  постаралась  создать условия для взаимообучения, на этапе   

взаимооценивания дифференцированных заданий, путем комментированного  

исправления    ошибок самими учениками, чтобы  помогали друг другу   в   усвоении   

новой    темы.      

Придерживалась   установки, что оценивается не ученик, а его работа. А при 

оценивании работы, акцент делала  на   положительные стороны, а не недостатки.    

Такие  виды  формативного   оценивания, как  «Сигналы  рукой»,  «Измерение 

температуры», «Трехминутное эссе»,  «Внутренний  и  внешний  круг» использовала для  

снятия тревожности, повышения активности детей на уроках  

Предложила завести рефлексивные дневники, куда ученики   будут записывать 

свои эмоции, знания, пожелания за урок.  

Ознакомившись с идеями Л.Выготского по вопросам когнитивного развития 

учеников, я поняла, что речь является основным инструментом обучения. И эта идея стала 

важной  для моей практики. Я предполагаю, что, если развивать  речевые 

навыки  учащихся, а именно говорение, обсуждение и аргументацию, то это повлияет на 

социальную вовлеченность в процесс обучения. Я решила развивать речевые навыки для 

того, чтобы вовлекать всех учеников в обучение.   

Активные формы:  индивидуальная  работа – дифференцированные задания, 

групповая работа - «Подумать – обговорить - обсудить», парная  работа  - «Жокей   и  

лошадь»  помогли осуществить доступность усвоения обучающимися нового материала 

по изучаемой теме. 

Для того чтобы  найти    ответ  на вопрос «Как  определить  главное и  зависимое 

слово в словосочетании?» и  усвоить новую тему, все  ученики  записывают свои  

предположения. Затем зачитывают  однокласснику, сидящему рядом, всё, что записали. 

Если есть разногласия – через обсуждение придут к единому мнению или вынесут 

спорное положение на обсуждение с классом. По очереди озвучивают свои записи, не 

повторяя предыдущих ответов. 

Все разногласия, возникшие в парной работе, снимаются при общем обсуждении. 

Эту   работу   проведу   для того, чтобы создать спокойную атмосферу, в которой они 

могли бы обсуждать проблемы и высказывать собственное мнение. При этом 

договоримся, что каждый может высказать своё предположение, но никто не должен 

опровергать его без аргументов.  

Думаю, что с  помощью такого  подхода  удастся позитивно настроить учеников, 

мотивировать для активной работы. Таким  образом, я думаю, создаю  коллаборативную 

среду. Ученики  будут  обучаться  через диалог.  

Чтобы вовлечь  всех учеников в классе в  активную  деятельность всем  ученикам   

раздала     одинаковые  дифференцированные    задания, ученики   сами   выбирают и    в  

течение  15 минут  выполняют   предложенные  им   задания.  Такой   подход, по   моему   

мнению,   будет  способствовать   обучению  талантливых и  одаренных учеников.  Они, 

в   свою  очередь, при   взаимооценивании   помогут  ученикам   категории А., таким  

образом  можно  будет организовать   взаимообучение.  

Ролевая игра  «Жокей   и  лошадь», при  котором   каждая пара должна будет  

доказать, что   они  пара   и определить, чем выражены   главные  и  зависимые  слова, 

позволит установить, что все ученики научились тому, что  запланировала и достигли  ли   

мы ожидаемых   результатов. 

При рефлексии  провела  прием  «Отпечатки   пальцев»,  с помощью  которого 

узнаю, что ученики  узнали, что    было для  них  трудно,  интересно, что  получилось 

хорошо  и  что  еще  можно   улучшить.   

Использование новых подходов к оцениванию позволит  отслеживать изменения, 
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происходящие в понимании учениками процесса своего обучения.  

В  ходе   урока  давала словесную  оценку (устную  обратную связь). Потому  что, 

похвалив учащегося за хорошее выполнение задания дам  понять, что учащийся успешно 

освоил данный материал или информацию, указав учащемуся на ошибки в выполнении 

упражнения, не поставлю  за работу никакой отметки, но оценю  ее. В результате 

учащийся может судить о том, что ему необходимо сделать для достижения более 

высоких результатов.  

Я увидела, что работа в группе позволяет ученикам сблизиться, учит умению 

слышать и слушать собеседника, учит взаимодействию, взаимообучению, что в ходе 

групповой работы, обсуждая ту или иную проблему, ученики приходят к единому 

мнению. Составление концептуальной карты, использование    метода    «Подумать – 

обговорить - обсудить»,  показало насколько у ребят развито мышление, фантазия. 

Дифференцированный подход был  успешно  реализован, так  как  помог найти 

подход к ученикам, чтобы они смогли  раскрыть себя и показать свои возможности. Чтобы 

вовлечь  всех учеников в классе в  активную  деятельность всем    дала     одинаковые  

дифференцированные    задания, ученики   сами   выбирали  и    выполняли   

самостоятельно.  Такой   подход, по   моему   мнению,     способствовал   обучению  

талантливых и  одаренных учеников.  Они, в   свою  очередь, при   взаимооценивании   

помогали   ученикам   категории А., таким  образом  организовала   взаимообучение.  

Такие  игровые  формы, как  «Собери в корзину только словосочетания», “Жокей 

и лошадь”,  Прием «Веер»,  «Синий  диванчик» позволили установить, что  все   ученики   

научились тому, что   я запланировала   и ожидала   от   них.   Устная и  письменная  

обратная  связь учащихся  методами  «Отпечатки  пальцев»,  «Дневник обратной  связи» 

помогли   установить,  как идет  процесс обучения, узнать о достижениях и проблемах 

учащихся, позволяя определить уровень достижения цели и решения учебных задач.  

Познакомившись с идеями   своих учеников , я  пришла  к  выводу о том, что 

обучение учащихся становится более эффективным в случае, если им предоставляется 

частая и значимая обратная связь. 

Оценить  обучение  ученика на  основе  его  ответа удалось с  помощью  методов   

взаимооценивания и самооценивания.   При   таком оценивании у детей сформировалось  

умение  оценивать свои результаты.   

Отметила для себя, как меняется настроение у ребенка, когда в его ответе, выделив 

какую-то верную мысль, сконцентрировав на ней весь класс, поднимаешь его самооценку. 

В результате получаешь стремление учащегося учиться, быть активнее.  Я научилась 

выдерживать паузу. Если я хочу услышать голос своих учеников, мне надо учиться 

владеть собой и дать возможность ученикам свободно излагать свои мысли.  

В своей практике я научилась планировать  вопросы, которые позволяют развивать 

критическое мышление, учат самостоятельно анализировать, сравнивать и делать выводы, 

тем самым развивая  коммуникативные навыки. Я увидела, что у многих детей хорошо 

развита мыслительная деятельность.   Поняла, для того, чтобы ученик смог научиться 

говорить, грамотно излагать свои мысли, научился аргументировать свои ответы, 

приводить доказательства, надо планировать вопросы «высокого порядка», которые 

приведут к пробуждению всех мыслительных процессов у ребенка.  
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Оценка результата учебного труда ребенка существовала во все времена и во всех 

типах школ. В настоящее время система оценивания занимает особое место среди 

современных педагогических технологий. Оценивание рассматривается как одна из 

самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее 

эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли обучающихся к развитию 

и дальнейшему продвижению в познании. 

Новый стандарт ставит перед учителем и обучающимися  новые требования. 

Обучающиеся учатся оценивать себя, свои успехи в учёбе, анализируют новую 

информацию, оценивают не только свои результаты учёбы, но и работу одноклассников.  

А чтобы научить этому, в практике своей работы я использую критериальное 

оценивание. 

Термин «критериальное оценивание» впервые использован Робертом Юджином 

Глейзером (1963) и характеризует процесс, основанный на сравнении учебных достижений 

учащихся с чётко определёнными, коллективно выработанными критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования и понятными для учащихся, 

родителей и педагогов.  

- Оценивание: Почему это нужно? 

В последнее время мы все чаще говорим о том, что современный выпускник должен 

быть функционально грамотным. Но в то же время мы должны задуматься, а как оценивать 

грамотность такого ученика, по каким позициям, критериям? Во все времена существовали 

самые различные способы проверки знаний и умений. С целью эффективного оценивания 

учебных достижений учащихся учитель должен умело использовать различные виды 

оценивания. 

Сегодня жизнь требует новых идей, новых подходов в обучении. Каждый учитель 

на практике сталкивается с множеством трудностей, с проблемами, но человек, который 

носит звание учителя, должен уметь решать такого рода проблемы. Он постоянно работает 

над совершенством в обучении, в образовании. 

На мой взгляд,  технология критериального оценивания 

Помогает сделать оценку более объективной как для обучающегося,  так и для 

учителя. 

Позволяет обучающемуся оценить собственные знания. 

Обеспечивает обратную связь между обучающимся и учителем. 

Позволяет выявить пробелы в знаниях для их дальнейшего исправления. 

Для того чтобы критериальное оценивание приносило свои результаты необходимо, 

чтобы оно было: 

1. Открытым, т.е. известным для всех участников образовательного процесса ( 

учитель, обучающиеся и родители); 

2. Многообразным, для того чтобы получить наиболее эффективную оценку 

деятельности, чтобы обучающийся,  знал над чем ему работать в дальнейшем. 

3. Имело обратную связь между оценивающим и оцениваемым. 

Основной смысл критериального  самооценивания, заключается в том, что в 
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процессе познавательной деятельности учащихся оно позволяет оценивать не только 

результат этой деятельности, но и процесс работы, приводящей к этому результату. 

Критериальное оценивание включает в себя: формативное оценивание (ФО) и 

суммативное оценивание (СО). 

Формативное оценивание: 

 является неотъемлемой частью ежедневного процесса преподавания и обучения; 

 проводится регулярно в течение всей четверти; 

 обеспечивает обратную связь; 

 позволяет своевременно корректировать учебный процесс без выставления 

баллов и оценок; 

 применяется учителями для измерения обучения и для помощи в планировании 

урока. 

Суммативное оценивание 

 Предоставляет информацию об успеваемости учащихся по завершении: 

 разделов/сквозных тем учебных программ, 

 определенного учебного периода (четверть, триместр, учебный год, уровень 

среднего образования) 

 выставляются баллы и оценки; 

 даётся заключительное суждение; 

 даёт возможность ученикам показать, чему они смогли научиться. 

Учителя используют результаты формативного и суммативного оценивания для 

предоставления обратной связи обучающимся и информирования родителей во время 

учебного процесса. Все виды оценивания основаны на содержании учебных программ по 

предметам. 

Это интересно! Роберт Стейк привел такую аналогию с двумя этапами оценивания 

супа: когда повар дегустирует суп – это формативная оценка; когда обедающий (или 

эксперт) ест суп – это суммативная оценка. Другими словами, формативная оценка 

отражает внутренний контроль качества, тогда как суммативная оценка представляет, 

насколько хорошо функционирует конечный продукт в реальном мире. 

 

Зачем нужны критерии оценки? 

Использование критериального оценивания позволяет: 

Учителям 

Разработать критерии, способствующие получению качественных результатов; 

Иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности; 

Улучшить качество преподавания и обучения; 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его 

индивидуальных способностей, 

Использовать разнообразные методы обучения и инструменты оценивания; 

Вносить предложения по совершенствованию содержания учебной программы. 

Ученикам 

Использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной деятельности и 

способностей для подтверждения результатов обучения; 

Знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования собственного 

результата обучения и осознания успеха; 

Участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

Использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, 

критически мыслить 

Родителям 

Получать объективные доказательства уровня обученности своего ребенка; 

Отслеживать прогресс в обучении ребенка; 
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Обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения; 

Устанавливать обратную связь с учителями и администрацией школы; 

Быть уверенными и спокойными за комфортность пребывания ребенка в классе и 

школе. 

Критериальное оценивание реализуется согласно следующим принципам: 

1.Взаимосвязь обучения и оценивания 
Оценивание является неотъемлимой частью обучения и непосредственно связано с 

целями учебной программы и ожидаемыми результатами. 

2. Объективность, достоверность и валидность. 

Оценивание предоставляет точную и надёжную информацию. Существует 

уверенность в том, что используемые критерии и инструменты оценивают достижение 

целей обучения и ожидаемых результатов. 

3. Ясность и доступность 
Оценивание предоставляет понятную и прозрачную информацию, повышает 

вовлечённость и ответственность всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность 
Оценивание является непрерывным процессом, позволяющим своевременно и  

систематически отслеживать прогресс учебных достижений обучающихся. 

5.Направленность на развитие 
Результаты оценивания инициируют и определяют направление развитие системы 

образования, школы, учителей и обучающихся. 

 

Критериальное оценивание “ЗА” 

Снижение тревожности. 

Сравнение собственных достижений с эталоном. 

Объективность. 

Прозрачность. 

Единство требований. 

Многогранность. 

Возможность самооценки, самоанализа, самоконтроля. 

“ПРОТИВ” 

Трудоемкость. 

Издержки адаптационного периода. 

При условии соблюдения всех этапов критериального оценивания трудоёмкость и 

издержки адаптационного периода окупаются повышением качества знаний у 

учащихся. Такая система оценивания исключает неудовлетворительные оценки 

Критерии оценки достижений учащихся 
Все виды оценивания, а формативное оценивание в особенности, предполагают 

использование тщательно разработанных критериев для организации оценивания работы 

учащихся. Оценивание с использованием критериев позволяет сделать данный процесс 

прозрачным и понятным для всех участников образовательного процесса. Критерии 

способствуют объективации оценивания. 

Чтобы пользоваться критериями как инструментом оценивания, необходимо сначала 

познакомиться со следующими терминами.   

Крите́рий — признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо 

на соответствие предъявленным требованиям. Мерило оценки. Основой для разработки 

критериев оценки учебных достижений учащихся являются учебные цели. 

Рубрикатор (инструкция по оцениванию) – подробное описание уровней 

достижений учащихся по каждому критерию и соответствующее им количество баллов. 

Дескриптор – описание уровней достижения конкретного балла, которое 

последовательно показывает все шаги учащегося по достижению наилучшего результата, 
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каждый уровень оценивается определенным количеством баллов: чем выше достижение – 

тем больше балл по данному критерию. 

 

Теория речевой деятельности 
Критерии оценивания по языковым предметам характеризуют 4 вида речевой 

деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. 

 

Инструктивно – методические документы по КО: 
Государственный общеобязательный стандарт образования (начальное, основное 

среднее, общее среднее) 

Учебная программа 

Учебный план 

Порядок проведения критериального оценивания учебных достижений 

обучающихся в организациях образования, реализующих учебные программы начального, 

основного среднего, общего среднего образования 

Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной, основной и 

общей средней школ 

Сборник заданий по формативному оцениванию 

Методические рекомендации по суммативному оцениванию 

 

Методы формативного оценивания 
В повседневной практике формативного оценивания можно использовать 

следующие методы для измерения уровня усвоения, прогресса обучающихся в процессе 

обучения: 

 «Сигналы рукой», 

 «Светофор», 

 «20 секунд», 

 «Две звезды и одно пожелание», 

 «Словесная оценка» 

 портфолио, журналы, рубрики, викторины, опросы, и многое другое. 

Суммативное оценивание 
Суммативное оценивание предполагает проведение различного вида контрольно-

проверочных работ. При разработке контрольно-проверочных работ необходимо 

учитывать то, что они должны включать в себя вопросы и задания, которые проверяют не 

только и не столько запоминание фактов или пройденного материала, а навыки более 

высокого уровня. При разработке таких заданий можно опираться на уровни учебных 

целей, предложенных в таксономии (классификации) Б. Блума (1956) 

 

Критериальное  самооценивание  и  взаимооценивание 

в начальной школе 
 В практике своей работы для формирования самооценки использую следующие 

приёмы оценивания. 

На этапе рефлексии: 
1. «Цветовой сигнал» или «Смайлики»: зелёный – всё понятно или выполнил без 

ошибок, жёлтый – были затруднения или допустил ошибку, красный – не понятно или не 

справился с работой. 

У детей для этого есть три карточки (смайлики) трёх цветов – красный, жёлтый, 

зелёный. Ответив на вопрос учителя или выполнив задание, дети оценивают свои 

возможности и поднимают красную, жёлтую или зелёную карточку, сообщая о том, 

насколько им по силам предложенная задача. 

Использую такие карточки и на разных этапах урока, чтобы увидеть, готов ли класс 
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продолжить работать, понял ли предложенный материал, достигнуты ли ожидаемые 

результаты, реализованы ли цели урока. 

2. «Закончи предложение»: дети заканчивают предложения:  Я   узнал, что …Я 

запомнил …Я  смог …Я  знаю …Мне было трудно… Мне было интересно…Могу себя 

похвалить за … 

3. «Лесенка»: обучающиеся на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал 

урока: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь, 

верхняя ступенька – хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно. 

Для оценки самостоятельных работ: 
1.  «Знаковый символ»: «!» выполнил без ошибок, «+»  допустил ошибку,    «-»не 

справился с работой. 

2. «Оценим вместе»: перед уроком детям выдаю карточку, в верхней её строке 

указаны задания, которые беру  под  контроль. Во 2 строке - самооценка работы ученика, в 

3 – оценка учителя.  

3. «Желаемая отметка»:  ученик выполнил работу и, прежде чем сдать ее на 

проверку учителю или однокласснику, имеет право сам себе поставить отметку, такую, 

какую он, по его мнению, заслуживает. 

Это позволяет мне оценить уровень объективности самооценки обучающихся и 

спланировать дальнейшую с ними индивидуальную работу. 

Цель оценивание не в определении, кто лучше, а кто хуже, а  в создании условий для 

достижения учащимися наивысших результатов. 

Итак,  критериальное оценивание– это процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и 

содержанию образования, способствующими формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

Поэтому вместе с детьми разработываем критерии к разным видам деятельности. 

Например, при списывании текста: 

1.  Правильное оформление предложения. 

2. Безошибочное списывание текста. 

3. Списывание без пропуска слов и предложений. 

4. Отсутствие исправление (зачёркивание, пропуск букв и слогов). 

5. Каллиграфическое написание. 

В своей работе использую  критериальное самооценивание и взаимооценивание. 

Например, использую на уроках парное взаимооценивание, когда обучающиеся 

обмениваются работами и оценивают работу друг друга с использованием 

вышеперечисленных  условных знаков.  В ходе такой работы использую так же оценочные 

листы, которые разрабатываю сама или прибегаю к помощи интернета. 

Примеры оценочных листов. / слайды/ 

На мой взгляд,  именно сформированная самооценка и  взаимооценка  позволяет 

обучающимся правильно оценить степень своего знания и незнания, умения и неумения, а 

потому стать одним из главных способов формирования внутренних мотивов 

познавательной деятельности.  Я считаю, что критериальное оценивание помогает 

обучающимся увидеть сильные и слабые стороны своей работы и выстроить на основе 

осмысления этих результатов собственную программу дальнейшей деятельности.   

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Школа сегодня стремительно меняется, поэтому сегодня важно не столько дать 

ребёнку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, которые 

призваны реализовать развивающий потенциал общего среднего образования. 

Передо мной, как учителем, встают проблемы: «Как учить в век информатизации человека 

будущего». Сегодняшние дети - это будущий мир. Пришло сознание того, что детей надо 

учить по - новому, что проверенные веками методы обучения и воспитания не позволяют в 

достаточной степени обеспечить успешную адаптацию к жизни в современном обществе. 

«Чему учить, чтобы знания, полученные на уроках, помогли ученику стать 

конкурентоспособной личностью?», «Как повысить качество обученности школьников?» 

На сегодняшний день очень часто говорится о повышении учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся, об индивидуализации учебного процесса. Наиболее 

соответствующим требованиям современного общества механизмом, который учитывает 

индивидуальные и возрастные особенности является формативное оценивание, которое 

еще можно назвать как «оценивание для обучения». 

Что же такое формативное оценивание? Формативное оценивание – это процесс и 

интерпретация данных, используемых учениками и их учителями для определения этапа, 

на котором находятся обучаемые в процессе своего обучения, направления, в котором 

следует развиваться, и установления, как лучше достигнуть необходимого уровня. Впервые 

о том, как оценивание повышает эффективность обучения и каким оно должно быть, 

заговорила в 1999 году Группа реформы оценивания (Assessment Reform Group), 

опиравшаяся на труды П.Блэка и Д. Уильяма, которые отметили, что улучшение обучения 

зависит от пяти ключевых условий: 

 Активного включения учеников в процесс собственного учения; 

 Учета в преподавании результатов, полученных при оценивании; 

 Эффективной обратной связи от учителя к ученикам; 

 Способности учеников к самооцениванию; 

 Понимание того, как от оценивания зависит мотивация и самооценка учеников. 

Использование методов формативного оценивания становится одним из важнейших 
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критериев системы оценки работы учителя. 

Существует две формы наблюдения как техники формативного оценивания. Это 

формальное и неформальное наблюдение. Наблюдение (формальное) как метод оценивания 

с выставлением отметок может использоваться при: устном ответе, устной презентации; 

выполнении ролевых задач или музыкальных выступлениях; работе в парах, группах. 

Сегодня, как никогда, возрастает роль и значение современной системы образования, в 

которой должны стать компетентный подход к качественному обучению, 

ориентированному на результат. Данный метод помог моим учащимся выработать навыки 

самостоятельной работы, работы в группе, у них появился интерес к учебе, повысилось 

чувство взаимопомощи, коллективизма. 

Раньше на своих уроках я лишь частично использовала методы формативного 

оценивания, а сейчас, когда я познакомилась с этим видом оценивания, использую его на 

каждом этапе урока. 

Одной из технологий, направленной на развитие личности, является технология 

развития критического мышления. (РКМЧП) На мой взгляд, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо является эффективной, имеет 

положительные результаты: разработана для ученика, чтобы максимально приблизить его 

к процессу познания русского языка и чтобы от этого он получил моральное 

удовлетворение. Эта технология тесно связана с понятием личностно ориентированного 

обучения. 

Критическое мышление — это самостоятельное мышление на основе исходной 

информации, которое начинается с постановки вопросов и проблем, решаемых путем 

убедительной аргументации. При всём многообразии определений критического мышления 

можно увидеть в них общий смысл, который отражает оценочные и рефлексивные свойства 

мышления. Критическое мышление - это мышление открытое, рефлексивное, 

развивающееся путём наложения новой информации на жизненный личный опыт. 

Характерными, устойчивыми особенностями развития критического мышления являются 

оценочность, открытость новым идеям, целостное рассмотрение ситуации, стремление к 

разносторонней осведомлённости, поиск альтернатив, выбор точки зрения, позиции (а 

также её изменение при наличии достаточных оснований), склонность к применению 

навыков критического мышления в жизни. Как мы  знаем, в основе технологии РКМЧП 

лежит базовая модель, состоящая из трёх стадий: стадия вызова, стадия осмысления, 

рефлексия. Первая стадия – вызов. Её присутствие на каждом уроке обязательно. Это стадия 

позволяет: актуализировать и обобщить имеющееся у ученика знания по данной теме; 

вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме; мотивировать ученика к учебной 

деятельности. Вызовом может служить познавательная задача, цитата, обращение к 

жизненному опыту учащихся, составление кластера (корзина идей при ответе на вопрос: 

«Что вы знаете о…?»). На данном этапе можно использовать следующие приемы и методы: 

составление списка «известной информации», рассказ-предположение по ключевым 

словам, таблицы, схемы, верные и неверные утверждения, перепутанные логические 

цепочки, мозговой штурм. Предполагается последовательное включение учащихся в 

мыслительную деятельность, когда каждый следует по пути «от простого к сложному». 

Организация ситуации успеха. Обеспечить мотивацию к дальнейшей деятельности 

помогают 3 ключевых слова:  

 Хочу – определить основную цель урока и создать условия для возникновения 

внутренней потребности включения в деятельность. 

 Надо – актуализировать требования к ученику.  

 Могу – установить тематические рамки. 

Предлагаю Вашему вниманию просмотреть применение данных приемов РКМЧП на 

моих уроках. Урок русского языка в 7 классе. Вторая стадия – осмысление. 

Она даёт возможность ученикам: получит новую информацию, осмыслить, соотнести 
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новые знание с уже имеющимися. На данном этапе актуальны такие приёмы, как: чтение 

текста с маркировкой по методу инсерт, ведение различных записей типа двойных 

дневников и бортовых журналов, выделение ключевых слов, новый кластер. 

Развитие навыков работы с информацией – важнейший компонент программы развития 

жизненно важных навыков и умений. Приёмы эффективного чтения Инсерт (или значки по 

ходу чтения). Для освоения приёма работаем по схеме: Сначала посмотрите на название 

статьи, параграфа, брошюры… Вспомните и запишите всё, что ты знаете или только 

слышали по этой теме. Можете записать и ваши предложения. Это очень важный этап 

работы, который настраивает детей на тему, формирует информационный запрос, включает 

механизм целеполагания. Это индивидуальная работа. Каждый записывает в тетрадь всё, 

что приходит в голову. (На работу отводится 3-4 минуты).Теперь можно обменяться 

информацией с приятелем. Поделитесь друг с другом своими предположениями. (На работу 

отводится 3-4 минуты). Составление коллективного «банка предложений». Учитель не 

комментирует предложения, записывает их на доске, не повторяя версий. Теперь можно 

начать читать текст. Он будет прочитан внимательно, вдумчиво, если по ходу чтения ребята 

будут делать на полях небольшие пометки карандашом. Предлагаю, такие:  

 «v» - уже знал; 

 «+» - новая для меня информация; 

 «-» - думал иначе; 

 «?» - не понял, есть вопросы. 

Ставя по ходу чтения определённые значки, ученики думают над текстом, 

размышляют, что-то запоминают. После прочтения материала организую беседу по 

вопросам: 

 Что вы прочитали? 

 Какие знания подтвердились? 

 Какие вопросы возникли? 

Таким образом, обеспечиваю вдумчивое, внимательное чтение. Условные значки 

помогают читать более внимательно, превращают чтение в увлекательное путешествие, 

становятся помощниками в запоминании материала. Этот приём помогает читать текст, 

сохраняя интерес к нему и к теме в целом. Текст прочитан. Вернитесь к первоначальным 

записям-предположениям, записанным на доске (банк предложений).  

 Какие подтвердились? Отметьте их знаком «v».  

 Какие оказались ложными? Зачеркните их. 

 Какие не нашли подтверждения? Поставьте «?». 

Приведу пример применения данных приемов РКМЧП на моих уроках. Урок 

русского языка в 5 классе. Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное 

осмысление, обобщение полученной информации. На данном этапе используются такие 

приемы, как синквейн, творческая форма рефлексии которая способствует умению излагать 

сложные идеи, чувства и представление в кратких выражениях, резюмировать 

информацию. Освоение синквейна На курсах повышения квалификации я познакомилась с 

определением слова синквейн и решила попробовать составлять синквейны с ребятами на 

уроках. Хочу отметить, что данный вид работы детям очень понравился, и они выполняют 

это с удовольствием. Меня, как учителя, радуют такие высказывания детей: «Я очень 

люблю составлять синквейны!», «Я чувствую себя маленьким поэтом» и т. д. Вспомним 

теорию. Синквейн в переводе с французского «пять строк». Синквейн – белый стих, 

помогающий синтезировать, резюмировать информацию. Синквейн – стихотворение из 

пяти строк, каждая из которых имеет строгое содержание и определённую форму: 

1 – существительное, задающее тему текста; 

2 – два прилагательных, к данному существительному; 

3 – три глагола, к данному существительному; 

4 – смысловая фраза; 
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5 – одно заключительно слово (предложения), определяющее эмоциональное 

отношение ко всему сказанному. 

Это один из приемов технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо. Синквейн помогает оживить урок, внести элемент новизны. Кого-то привлекло 

звучное иностранное слово, кого-то возможность стать поэтом, ведь получается «почти 

стих» («почти», потому что «столбиком, но нескладно»). Жёсткая структура синквейна не 

сковывала полёта фантазии, воодушевления ребят и внешняя простота стихотворения: 

существительные, прилагательные и глаголы мы знаем! Мы работали и коллективно, и 

индивидуально. На уроках русского языка предлагаю ребятам составить синквейн. Думаю, 

что синквейн – интересный методический приём. Развивает внимание учащихся к слову, 

побуждает ребят анализировать свои ощущения, помогает учителю организовать диалог. 

Как уже указано выше, чаще всего использую синквейн (приём технологии развития 

критического мышления) на стадии рефлексии. 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 использую? 

 обогащает словарный запас; 

 подготавливает к краткому пересказу; 

 учит формулировать идею (ключевую фразу); 

 позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом; 

 получается у всех. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

способствует развитию умения из определённого объёма информации выбирать важное, 

приоритетное. Работа по данной технологии способствует успешной подготовке 

школьников к итоговой аттестации, поскольку вырабатывает логику, умение 

систематизировать материал, развивает речевые способности. Важно отметить, что в 

основе технологии, как и в основе образовательных стандартов нового поколения, лежит 

системно – деятельностный подход к развитию у школьников навыков самостоятельной 

аналитической работы с информацией. Это очень важно, поскольку современный ученик, 

увы, испытывает большие сложности при выборе источников информации. 

Существует две формы наблюдения как техники формативного оценивания. Это 

формальное и неформальное наблюдение. Наблюдение (формальное) как метод оценивания 

с выставлением отметок может использоваться при: устном ответе, устной презентации; 

выполнении ролевых задач или музыкальных выступлениях; работе в парах, группах. 

Сегодня, как никогда, возрастает роль и значение современной системы образования, в 

которой должны стать компетентный подход к качественному обучению, 

ориентированному на результат. Критическое мышление — это самостоятельное 

мышление на основе исходной информации, которое начинается с постановки вопросов и 

проблем, решаемых путем убедительной аргументации [1,с.173]. А такое мышление 

учащихся очень важно для проведения современного урока.                                                                                     

Я использую критическое мышление через чтение и письмо на уроках русского  языка. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо является системой 

стратегией методических приемов, предназначенных для использования в различных 

областях, видах и формах работы. Технология позволяет добиться таких результатов, как 

умение работать с постоянно обновляющимся информационным потоком (сравнивая объем 
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программы 5 и 6 - х классов), умение выражать свои мысли ясно и уверенно по отношению 

к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений; Умение решать проблемы; Способность 

самостоятельно заниматься; Умение сотрудничать и работать в группе. 

Всем известно, что чтение и письмо – те базовые процессы, с помощью которых мы 

получаем и передаем информацию. Следовательно, нам необходимо научить учащихся 

хорошо читать и писать, (что очень актуально в нашей школе), и в процессе этих действий 

научить их размышлять. Но как это сделать более эффективно? Потому что в каждом классе 

есть 1 - 2 ученика, которые пишут очень слабо или вообще только работают по образцу. 

Лучше всего этого я добиваюсь на уроках в игровой форме, уроках - путешествиях, уроках 

- викторинах, используя при этом формы работы по технологии РКМЧП, как кластер.  

Модуль оценивания для обучения и оценивания обучения, который можно 

применить на своих уроках. Оценивание это не способ для получения в конце урока, а 

способ замотивировать ученика в его возможностях, которые показал на уроке. Я поняла, 

что каждый ученик думает об оценках по - разному. Спросив у учеников почему для них 

важна оценка, я поняла: она им позволяет продвигаться в обучении. 

Я поняла, что формативное оценивание проводится с целью контроля своего урока 

или же ежедневная оценка ученика. В дальнейшем буду активно применять эту методику 

оценивания. Получается, что не только учитель участвует в оценивании учеников, но и 

ученики будут вовлечены в оценивание своих одноклассников и самих себя, и даже когда 

учителя   проводят оценивание, ученики тоже должны активно участвовать. 

Для развития критического мышления своих учеников использую различные 

стратегии, которые так же способствуют развитию навыков оценивания. В частности, 

составляем кластеры, диаграммы Венна, сбор ассоциаций и многое другое. Такие виды 

работ очень нравятся моим ученикам и вызывают у них особый интерес. А для меня важно, 

что при составлении карт, кластеров, диаграмм и т.д. у детей развивается критическое 

мышление, навыки саморегуляции, повышается активность и появляется интерес. При 

оценивании данных видов работ применяю стратегии «Три звезды и пожелание», «Плюс, 

минус, интересно». Провожу интервью с целью проверки уровня их понимания, 

индивидуальные беседы, в результате которых определяю уровень прогресса учащегося и 

предпринимаю шаги для улучшения обучения. 

Формативное оценивание требует каждодневного кропотливого труда. А также 

определенного опыта, который соответственно приходит с годами. После прохождения 

трехуровневых курсов, я нахожусь в постоянном поиске, изучаю литературу, просматриваю 

различные видеоматериалы, ведь за период прохождения курсов «невозможно объять 

необъятное». 

Я стараюсь вводить новые стратегии и применять новые технологии по мере их 

освоения. Конечно, нельзя сказать, что в результате применения формативного оценивания 

уровень качества обучения повысился на сто процентов. Нет. Но зато в глазах детей я 

увидела искорку желания учиться, повышенный интерес к уроку, позитивное отношение 

друг к другу. Разве это не прогресс? Конечно, тот самый прогресс, который способствует 

достижению эффективности урока. 

Оценивание выполняет функцию контроля и повышает эффективность обучения. 

Если каждый учитель будет стремиться видеть в учениках развивающуюся личность, то и 

ученики по достоинству оценят это стремление, и изменения не заставят долго ждать. Ведь 

успех, по мнению М.Форбса, приходит к тому, кто делает то, что любит. 
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Единственный путь, ведущий к знанию, - деятельность. 

 Бернард Шоу 

 

Современное    информационное общество отличается динамичностью развития и 

большим потоком  информации. Одной из главных задач учителя является раскрытие 

творческих возможностей учащихся, научить их самостоятельно работать с различными 

источниками информации, уметь отбирать главное.  Современное  школьное образование 

направленно на умение выпускников школ   действовать на основе полученных знаний, 

активно применять их в различных профессиональных сферах деятельности. Человек, 

находящийся в поиске, творчески мыслящий,  нестандартно решающий проблемы, 

способен  принести пользу обществу, повлиять на его развитие. Занятие  исследовательской 

работой - это  один из способов и приемов активизации саморазвития учащихся, 

творческого познания мира, позволяющий  выявить и актуализировать талант ребенка.  

Одним из путей реализации поставленной цели   является создание   целевой 

программы прикладного курса по русскому языку «Школа исследователя». Цели и задачи 

программы направлены на развитие исследовательских возможностей и коммуникативных 

способностей старшеклассников. Занятия курса организованы по технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, так как именно эта технология направлена 

на развитие научного мировоззрения, мышления и предполагает работу с текстовой 

информацией. 

Курс предназначен для учеников 10–11 классов, проявляющих желание заниматься  

исследовательской работой.  

У старшеклассников отмечается стремление к самостоятельности и самореализации, 

для них значимым оказывается ориентация на результат, усиливается мотивация, связанная 

с личными достижениями. В старшем школьном возрасте  учащиеся психологически 

готовы к исследовательской деятельности, интеллект достигает зрелости, формируется 

абстрактное, теоретическое, рефлексивное мышление.   

1. Понятие «исследовательская деятельность» 

По  мнению  И.А. Зимней и Е.А. Шашенковой, исследовательская деятельность - 

это "специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и 

активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных 

потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с 

поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными 

обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели" [1]. 

А.В. Леонтович под исследовательской деятельностью понимает деятельность 

учащихся, связанную с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением [2]. 

А.И. Савенков рассматривает исследовательскую деятельность как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, в основе которой лежит психическая 

потребность в поисковой активности в условиях неопределённой ситуации [3]. 

Главная  задача учебно-исследовательской деятельности – развивать природную 
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потребность ребенка в познании, совершенствовать его исследовательские способности  

Таким образом, цель учебно-исследовательской деятельности – развитие личности, 

приобретение учащимися навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 

активизация личностной позиции учащихся на основе приобретения субъективно новых 

знаний 

2.  Принципы исследовательской деятельности 

Организация учебно-исследовательской деятельности, по мнению исследователей,  

должна опираться на ряд следующих принципов: 

 Добровольность  (ученик и учитель должны хотеть проводить данное 

исследование); 

 Личная заинтересованность (подлинный интерес к процессу исследования, 

важно для обоих субъектов — учителя и ученика); 

 Доступность и посильность (способность ребёнка выполнить задание); 

  Проблемность  (проблема должна быть реальной, а не надуманной); 

 Потребность  в познании и осознанности (как проблемы, цели и задач, так и хода 

самого исследования и его результатов); 

 Ответственность  за собственное обучение (ученик овладевает ходом 

исследования и новыми знаниями через собственный опыт самостоятельной работы).  

 

3.   Основные этапы научного исследования по русскому языку 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Исследовательская работа - проявление творческого начала. Поэтому на 

предварительном этапе необходимо выявить уровень владения знаниями и умениями по 

русскому языку, способности и интересы ученика.   

Переходя от этапа к этапу, школьник учится:  работать с первоисточниками; 

наблюдать явления, факты; объяснять их, сопоставлять, видеть противоречие; составлять и 

решать задачу; формулировать гипотезу; разрабатывать и проводить эксперимент; 

обобщать материал и представлять его в виде текста. Но мы должны иметь в виду, что 

главный из ожидаемых нами результатов на всех этапах работы – это развитие творческих 

способностей, приобретение учащимися новых знаний, умений и навыков. 

4. Циклограмма деятельности учителя по организации и руководству 

исследовательской деятельности учащихся. 

 Сроки проведения исследовательской работы можно представить следующим 

образом: 

Защита 

Классификация, обобщение, выводы 

Определение цели, задач, 

предмета, 

объекта, гипотезы 

Выбор темы,  

обоснование выбора 
 

Сбор и анализ языкового 

материала. Работа с текстом 

Изучение теории 
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№ Организация работы Сроки 

 

1 Составление списка примерных тем исследовательских работ; 

выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности, 

первичное консультирование по подбору литературы, плану работы 

апрель 

2 Обсуждение результатов, уточнение формулировки тем, 

определение цели, задач, выдвижение гипотезы 

Разработка индивидуальных маршрутов исследовательской 

деятельности учащихся. 

май 

3 Консультирование  по сбору материала, работе с информацией, 

выбору методов исследования. 

 

сентябрь 

 

4  Анализ собранных материалов, обработка данных. 

 

октябрь 

5 Консультирование по написанию и оформлению работы ноябрь 

6 Консультирование по подготовке устной защиты работы, 

организация участия в школьной учебно-исследовательской 

конференции 

декабрь 

 

7  Организация участия в областной исследовательской конференции.  

Подготовка к участию в областной конференции. 

январь - 

февраль 

8  Рефлексия март 

 

 

В индивидуальной программе учащегося по подготовке исследовательской работы 

отражаются эти этапы работы. 

5. Выбор темы учебно-исследовательской работы по русскому языку 

Выбор темы исследования во многом определяет будущую учебно-

исследовательскую работу. Новые  языковые явления  очень быстро получают  оценку в 

научно-популярной литературе, и учащимся уже трудно претендовать на новизну и 

актуальность проблемы.  Наиболее популярными являются темы об именах, прозвищах, 

языке и символах Интернета, о жаргоне и сленге, о языке рекламы.  Какой же должна быть 

тема исследования? 

Тема исследования должна быть интересна ученику, должна увлекать его.  

Желание что-либо исследовать возникает тогда, когда объект удивляет, привлекает,  

вызывает интерес. Для того чтобы выбрать тему, интересующую ученика, нужно знать его 

склонности. Таким образом, принцип личной заинтересованности - основополагающий при 

организации УИР.    

Например, темы "Особенности использования жанра публицистики в газетах "Огни 

Алатау", "Каратал" и "Бастау" (2017 г.),  «Своеобразие газетных заголовков (на примере 

газет «Огни Алатау»)» (2018 г.)  может привлечь школьников, проявляющих интерес к    

журналистке.     

Принцип научности предполагает обращение к научно-понятийному аппарату 

лингвистики (терминам, теории), использование научных методов исследования языкового 

материала. В работах «Языковой портрет города Уштобе» (2015 г.) и «Изучение 

эмпоронимов города Уштобе» (2014 г.) учащиеся используют такие понятия, как 

эмпороним, годоним, топоним,  агороним, урбаноним.   

Принцип связи с курсом русского языка   проявляется в формулировках следующих 

тем "Слова-паразиты в русском языке", «Обращение как элемент речевой характеристики 

героев (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 
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Принципа проблемности важно придерживаться при выборе темы, причём проблема 

должна быть именно лингвистической, а не философской. Часто мы не знаем, как 

обратиться к незнакомому человеку, молодой женщине, прохожему, продавцу  и т.п. 

Данная проблема рассмотрена в работе «Проблема обращений в современном русском 

языке». 

Как мы видим, этап выбора темы исследования – один из самых сложных этапов.    

Хорошая тема соответствует принципу научности, возрасту, знаниям, способностям  

исследователя; посильна по объему и времени, необходимому для ее  выполнения; 

содержит проблему, требующую решения, интересна исследователю и отвечает задаче 

развития его личности; интересна научному руководителю. 

6. Методы исследования 

Сбор и анализ языкового материала - основной этап учебно-исследовательской работы. 

Язык  постоянно изменяется, и эти изменения необходимо зафиксировать. Метод  описания – 

один из самых актуальных в лингвистике.  Достоверность  фактического материала и 

максимальная точность - самые важные принципы описания. Интересным является описание 

языкового облика родного города. Работы «Языковой портрет города Уштобе»,  

«Исследование эмпоронимов города Уштобе»  позволяют показать особенности годонимов и 

эмпоронимов небольшого города в определенный момент. 

Экспериментальные методы позволяют изучать факты языка в условиях, управляемых 

и контролируемых исследователем.   Различные виды анкетирования и наблюдение можно 

отнести к лингвистическим экспериментам. Анкетирование используется во многих работах, 

так при изучении особенностей заголовков газеты «Огни Алатау», "Каратал" ученица 

предложила своим одноклассникам отметить те заголовки, которые привлекли их внимание, 

затем проанализировала их выбор.  

Таким образом, работу школьников без исследовательской части нельзя рассматривать 

как исследование. Смысл исследовательской работы школьников прежде всего в овладении 

методом исследования.  

В исследовательской работе важным является не только процесс исследования, 

публичная защита - один из главных этапов обучения начинающего исследователя.  

Выступления на конференциях, семинарах дают возможность учащимся излагать добытую 

информацию, научиться отстаивать свою точку зрения, слушать и понимать других, вести 

конструктивный диалог.  Общественное  признание для учащегося имеет очень большое 

значение и служит важным стимулом в учении. Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов, однако и критика полезна начинающему исследователю, 

она позволяет ему более объективно оценивать результат собственного труда, исправлять 

ошибки и не останавливаться на достигнутом. Очень важно, что в результате проведённого 

исследования, обучающиеся получили не только определённые знания, но и пережили личный 

опыт, побывали в ситуации успеха, социального признания, повысилась мотивация 

достижения. 

О  результативности предложенной модели   свидетельствует возрастание активности 

учащихся в исследовательской деятельности во внеурочное время. Под моим руководством   

были выполнены исследовательские работы и  представлены на  районной, областной, 

республиканской научно-практической конференции, где заняли призовые места.  

 

 Тема автор год областная 

конферен-

ция 

республи- 

канская 

конферен-

ция 

1. 1 «Исследование эмпоронимов 

города Уштобе» 

Цай С. 2014 3  

2. 2 «Языковой портрет города Ти В., 2015 2  
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Уштобе» Цай С. 

3. 3 "Особенности использования 

жанра публицистики в газетах 

"Огни Алатау", "Каратал" и 

"Бастау" 

 

Тен А. 

2016 3  

4. 4 "Своеобразие газетных 

заголовков (на примере газет 

"Огни Алатау" и "Каратал")" 

 

Тен А. 

2018 1 2 

     

7. Что дает исследовательская работа учащимся? 

• помогает самостоятельно приобретать новые знания, эффективно применять их 

на практике; 

• формирует культуру мышления, рационального усвоения знаний; 

• учит грамотно работать с информацией; 

• вырабатывает умение быть коммуникабельным, контактным в различных 

социальных группах; 

• дает возможность почувствовать уверенность в себе, оказаться в «ситуации 

успеха» 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Зимняя И.А., Шашенкова Е.А. Исследовательская работа как специфический вид 

человеческой деятельности. Ижевск, 2001. 

2. Леонтович А.В. К проблеме исследований в науке и в образовании// Развитие 

исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М.: Народное 

образование, 2001. С. 33–37 

3. Савенков А.И. Психология исследовательского поведения и исследовательские 

способности // Исследовательская работа школьников, 2003, №2, 38-49.  

4. Счастная Т.П. Рекомендации по написанию научно-исследовательских работ// 

Исследовательская работа школьников. 2003. №4.  

5. Абрамова C.B. Организация учебно-исследовательской работы школьников по 

русскому языку // газета «Русский язык», 2006, №17. 

Электронные ресурсы следующих сайтов: 

1. www.festival.1september.ru  

2. www.researcher.ru 

3. www.issl.dnttm.ru  

 

 

УДК 541.124 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ФАКТОР, ПОВЫШАЮЩИЙ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Ким Т.П. 

КГУ «Карабулакская средняя школа с ДМЦ акимата  

Ескельдинского района», с. Карабулак  

 

E-mail: tanechka.kim.79@list.ru 

 

Инновации в содержании образования поставили передо мной, как и перед каждым 

учителем русского языка и литературы  важные проблемы. Как вовлечь ребенка в активный 

http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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процесс познания? Как повысить качество знаний учащихся? Как предупредить 

неуспеваемость, особенно в период подготовки  к ЕНТ? Как сформировать всесторонне 

развитую личность, востребованную современным обществом?  Ведь оно  испытывает 

потребность в подготовке людей не только знающих, но и умеющих применять свои знания. 

Вот почему я стала работать над темой «Использование инновационных технологий   на 

уроках русского языка и литературы как фактор, повышающий качество знаний учащихся».  

Средствами литературы, русского языка  стараюсь создать  условия  для   развития 

интеллектуальной культуры учащихся, обеспечивающей подготовку выпускников школы к 

жизни в условиях информационного общества,  реализации социального заказа, 

обусловленного процессами глобальной информатизации, в  необходимости изменения 

методов и технологий обучения на всех ступенях.   Наполнить уроки новым содержанием 

позволяет использование современных технологий:  

-  проблемно-поискового обучения; 

- проектного обучения; 

- личностно-ориентированного обучения. 

С целью  организации личностно-ориентированного образовательного процесса  

провожу урок-мастерскую, который является  свободным путём обращения ребёнка к 

слову, даёт возможность раскрыть в сопереживании его духовную сущность. Мною 

проведены такие  мастерские, как  «Мой край родной», «Письмо самому себе через 10 лет», 

«Звуки и краски моря», «Жизнь как радуга». 

При построении урока-мастерской работаю по следующему алгоритму: 

Начало мастерской (индуктор) – первое задание, мотивирующее дальнейшую 

деятельность участников. Оно актуализирует личный опыт каждого и создаёт ситуацию 

выбора, сбора ассоциаций, пробуждает фантазию и познавательный интерес, включает в 

деятельность. 

 Вечно изменчивое море восхитительно, им можно любоваться без конца. Люди 

издавна стремятся к морю: его влажное дыхание успокаивает, наполняет необычайной 

энергией. Сегодня я предлагаю вам перенестись из школьных будней в завораживающий 

мир морской стихии, не выходя за пределы учебного кабинета. 

 

1. Ассоциации к слову 

«море» 

(слова,словосочетания) 

 

 

 

 

 

 

Первый этап – работа с материалом, информацией, ситуацией, опытом отношений. 

Он включает создание творческого продукта, его социализацию, то есть предъявление всем 

участникам, промежуточную рефлексию и самокоррекцию деятельности. Эта работа 

сопровождается активизацией познавательно интереса, завершается формированием 

вопросов. 

Второй этап обращает к новой информации, её обработке (составлению схем, 

планов, проектов, рассматриванию и созданию афиш, рисунков, газет), к корректировке 

творческого продукта. Социализация (обсуждение в группе), возникновение разрыва между 

старым и новым пониманием, представлением, выдвижение гипотез, вариантов суждений, 

новых вопросов - кульминационный момент мастерской. Афиширование предполагает 

представление участникам своих открытий, позиций, проектов, афиш, тестов, ситуаций. 

Рефлексивный этап – завершение работы общим анализом пережитого, понятого, 

открытого в себе. Рефлексия может завершиться выходом на новые проблемы. На этом 

этапе дети учатся анализировать свой духовный и нравственный опыт, своё отношении и 

настроение, высказывать свои суждения. 
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Особенности  своей деятельности  на данном уроке охарактеризую так: 

- Помни, что главное не заучить, а пережить. 

- Знай, что никто из участников мастерской не должен уйти обиженным. 

- Учитывай, что каждый человек имеет свой жизненный опыт и может им 

пользоваться по своему выбору и усмотрению/ 

- Создай условия для творчества, фантазии и воображения. 

Таким образом, урок-мастерская для меня, как, впрочем, и для каждого учителя, – 

это свободный путь обращения ребёнка к слову, возможность раскрыть в сопереживании 

его духовную сущность. 

 

2.Для чего люди стремятся к 

морю?(словосочетания) 

 

 

 

 

 

3.Краски спокойного моря 

 

 

 

4.Краски бушующего моря 

 

 

 

 

5.Распределите эпитеты по 

группам: безбрежное, 

жемчужное, лиловое, 

неоглядное, бездонное, 

бирюзовое, молочное, 

изумрудное, бескрайнее, 

туманное, серебристое, 

громадное, глубокое, чёрное. 

По величине: 

По глубине: 

По цвету: 

6.Выпишите  морские слова, 

словосочетания из текста 

В.П.Катаева. Звуки моря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Вспоминая море… 

 

 

 

План. 

1.Море…Какое оно обворожительное. 

2.Звуки и краски моря. 

3.Я всегда вспоминаю тебя, море! 

 

Для развития эвристических умений в процессе разрешения проблемных ситуаций 

использую  технологию проблемного обучения, которая  носит и практический, и 

теоретико-познавательный характер. Характерным признаком данной технологии является 

самостоятельная познавательная деятельность обучающихся. Во время обновленного 

образования возникла необходимость формирования у учащихся навыков 

исследовательской работы, к которым относится «выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, умениями прогноза,… 
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самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов». Так, на 

уроке в 9 классе при изучении раздела «Синтаксисис и пунктуация» я предлагаю детям 

следующие задания:  

1. Схематический диктант. По схеме составить и записать сложносочиненное, 

сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение (далее БСП) [1] 

2. Объясните употребление двоеточия в бессоюзном предложении. 

Ходики стояли, должно быть, давно: бутылка с водой, подвешенная вместо гири, 

заросла паутиной. (К. Паустовскuй)[1] 

3.Преобразуйте сложное союзное предложение в бессоюзное, расставьте знаки 

препинания, составьте схемы 

Все крыльями машут, но не все летают. [1] 

При изучении темы «Бессоюзное сложное предложение» в 9 классе предлагаю 

ученикам анализировать на слух  бессоюзное сложное предложение, обращая внимание на 

его структуру, пунктуацию и смысловую связь, например:  Птицы вьют гнёзда на 

солнечной стороне, ожидается холодное лето. В первом предложении допустима вставка 

союза если, значит это сложноподчиненное предложение с придаточным 

обстоятельственным (значение - условие), поэтому ставит «тире», БСП  состоит из двух 

простых предложений (первое- двусоставное, второе- односоставное: есть только один 

главный член предложения -  сказуемое) и т.д. Звуковой анализ проводится сначала на слух, 

без их записи на доске.  

Большое внимание уделяю исследовательской деятельности  на уроках литературы. 

В центре внимания постоянно вопросы анализа текста, как поэтического, так и 

прозаического. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе  применяю следующие приемы:  

- стилистическоий эксперимент;  

- звуковой портрета слова;  

- сводная таблица 

- синквейн; 

- эссе;  

- дидактическая игра;  

- исследование текста;  

- работа с тестами;  

- нетрадиционные формы домашнего задания. 

 

1.Пример стилистического эксперимента  

Задание  

1.Прочитайте текст два раза. При первом чтении используйте первый синоним, 

данный в скобках, а затем прочитайте текст со вторым синонимом. Что получилось?  

2.В чём заключается разница между двумя прозвучавшими текстами?  

3.Что получится, если прочитать текст ещё один раз, используя то первый, то второй 

синоним?  

У ручья (выросла, вымахала) красавица Роза. На ветку перед ней (сел, взгромоздился) 

Соловей. С восхищением он (смотрел , уставился) на Розу, ( воспевая, расхваливая ) её 

красоту . Соловьиные ( трели, верещания ) звучали над ручьём , и тот ( вторил, поддакивал 

) им тихим ( журчанием , бульканьем ). Но пришла осень.( Опали , отвалились ) лепестки 

прекрасной Розы. Ручей ( унёс, уволок ) их вдаль , и ( смолкла , заглохла ) соловьиная песня. 

А.Смирнов [2] 

2.Интересен и такой прием, как создание звукового портрета слова.  Например, 

портрет слова «зима» составляем вместе с детьми. 
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З – лазурный, мороз, узоры. 

И – иней, серебристый, снегири. 

М – метель, Дед Мороз. 

А – валенки, санки, подарок. 

 На основе набранного лексического материала ученики создают мини-текст. 

3.Приём «Сводная таблица» (используется при сравнительной характеристике 

героев художественного произведения, сопоставлении эпизодов произведения и т.п.) 

Например: 

Фрагмент урока по рассказу Л.Н. Толстого «После бала» 

Заполни таблицу: 

 

Описание героев, их 

настроения,  значимые 

художественные детали. 

На балу После бала 

Цвет   

Музыка   

Описание полковника   

Чувства Ивана Васильевича   

 

4.Синквейн 

Дидактический синквейн   - развился в американской  школе.  

В нём для текста важны содержание и синтаксическая заданность каждой строки. 

-1-я строка —1 слово- тема сиквейна   (обычно   сущ.   или  местоим.), обозначает 

объект или предмет, о котором пойдет речь. 

- 2-я  — 2 слова (чаще всего прилагательные   или причастия), дают описание 

признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

- 3-я—3 глагола или деепричастия, описывающие характерные действия объекта. 

- 4-я  — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту. 

- 5-я  — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. 

Виды рефлексии на начало урока 

1.Эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент). 

2.Методика «Настроение». 

-Здравствуй, солнце! Здравствуй, день! 

Подарите улыбки друг другу. Если вы научитесь улыбаться красоте, добру, то ваша 

улыбка будет возвращаться к вам с радостью. Ведь окружающий мир – это большое 

волшебное зеркало. 

-Здравствуйте кто, может быть, не выспался. Здравствуйте те, у кого плохое 

настроение. Здравствуйте те, кто с нетерпением ждет каникул. Здравствуйте те, кто сегодня 

будет хорошо, активно работать на уроке. 

-Улыбнемся друг другу! Пусть от улыбки станет тепло на душе, пусть она поможет 

легко и радостно трудиться на уроке. Желаю всем нам успехов! 

- Посмотрите в окно, улыбнитесь солнышку: оно заглядывает к нам в класс и 

пытается угадать наше настроение. 

-Закройте глаза. Представьте себе улыбку. Попытайтесь нарисовать то, что 

представили. Подарите рисунок соседу по парте. Подарите мне свои улыбки. Что ж, я вижу 

– вы готовы к работе. Начнем. 

-Повернитесь друг к другу и улыбнитесь, передайте теплоту своего сердца друг 

другу. Возьмитесь за руки и мысленно пожелайте себе и всем, кто рядом, любви, радости и 

успеха. 

-Закройте глаза. Представьте себе яркое солнышко, зелёный луг, полевые цветы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
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Вдохните аромат этого луга. Сделайте глубокий вдох, а теперь медленно выдохните. 

(Данное упражнение стимулирует работу лёгких). 

-Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я 

улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне. Я хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил 

вас новыми знаниями, вы получили удовольствие от работы друг с другом и стали 

немножко добрее. Садитесь. 

Формула удачи: улыбка - настроение - вера в себя - результат. 

Виды рефлексии в конце урока: 

1. Учащиеся, (если  в классе  немного человек), друг за другом высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

- сегодня я узнал (а)… 

- было интересно… 

- было трудно… 

- я выполнял(а) задания… 

- я понял (а), что… 

- теперь я могу… 

- я почувствовал (а), что… 

- я приобрел (а)… 

- я научился (ась) … 

- у меня получилось … 

- я смог (ла)… 

- я попробую… 

- меня удивило… 

- урок дал мне для жизни… 

- мне захотелось… [3] 

 

2.Для подведения итогов урока часто  использую и   упражнение «Плюс-минус-

интересно». Его дети   выполняют  устно.  

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют 

и нетрадиционные формы домашнего задания, которые, с одной стороны, закрепляют  

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; 

- подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание видеоклипов 

по литературным произведениям; 

- рисование обложек к литературным произведениям; 

- художественное чтение; 

- инсценировка художественного произведения; 

- создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; 

- презентации (обзор героев произведения, биография писателя); 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия  в обучении. Они 

активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать, систематизировать материал по 

теме, повышая качество знаний учащихся.   

Подводя итог сказанному, отмечу, что внедрение современных педагогических 

технологий – работа сложная, но вместе с тем интересная. Главное же то, что она дает 

положительные результаты, тем самым повышая качество филологического 

образования: 

- развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их 

активность; 
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- способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 

осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, 

превращению систематических знаний в системные; 

- помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; 

- развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень 

рефлексивных действий с  изучаемым материалом. 

Использование данных инновационных методов и приемов  отражается на  успехах 

и достижениях моих учащихся. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Современный русский язык. Синтаксис: Учебное пособие. – Астана, «Фолиант», 2008 

2. Готовимся сдать ЕГЭ на «отлично»: практический курс.- Москва, «Дрофа», 2009 

3.Приемы рефлексии на уроках русского языка и литературы: Сборник. – Алматы, 

«Мектеп», 2005  
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«Кто владеет информацией – тот владеет миром». 

Натан Майер Ротшильд 

 

«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек» - подтверждает народная 

мудрость.  Эти выражения можно перефразировать так: Человек, владеющий несколькими 

языками – имеет больше перспектив стать успешным в современном обществе. Человек, 

владеющий хотя бы ещё одним языком, кроме родного, имеет больше возможностей 

успешно устроиться в этом мире. Для него открываются перспективы обучения за рубежом, 

устройства на престижную работу, и, как следствие, происходит повышение уровня жизни. 

Проблема обучения и изучения неродного языка – это не только проблема обучающихся, 

но и обучающих, то есть учителей и преподавателей.  

Ранее, в традиционном образовании, изучение иностранных языков сводилось к 

строгому заучиванию слов, изучению грамматики и остальных вытекающих нюансов. В 

остальном каждому ученику приходилось добиваться самому. В современном мире эта система 

постепенно начала утрачивать свою результативность. Конечно, труд и упорство всегда 

останутся основополагающими обучения. Но на сегодняшний день необходимо что-то ещё, что 

позволило бы обучающимся повысить интерес и мотивацию к освоению новых знаний. И 

чтобы определить, что именно может помочь это сделать, необходимо обратиться к самим 

обучающимся и узнать: что сделает их обучение интересным, что вызовет желание учиться? 

После ряда наблюдений и проведения бесед с учащимися, удалось выяснить 

некоторые моменты, позволяющие внести коррективы в преподавание русского языка в 

классах с нерусским языком обучения, о которых будет рассказано в данной статье.  

Программа обновлённого содержания открыла массу возможностей для творческого 

подхода учителей в обучении детей. Сегодня на помощь учителям пришли достижения 
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науки и техники. Так, например, использование мультимедийного обеспечения расширило 

возможности в обучении иностранным языкам. Да, раньше тоже были доступны 

лингафонные кабинеты. Но все они были обеспечены фиксированными материалами, что 

не давало гибкости в преподавании. Учитель имел возможность использовать только то, 

что предлагалось. Современные интернет ресурсы расширили диапазон творческих 

поисков для педагогов, а, значит, и увеличили гибкость в системе преподавания, дали 

учителям возможности личностно-ориентированных подходов в обучении. 

Программа обновлённого содержания ставит перед учителями и учащимися цели, но 

не ограничивает возможности в путях их достижений, не исключает нетрадиционные 

подходы. Об одном из них и пойдёт дальше речь. 

Начиная работать в 2016 году в 1-ом классе с казахским языком обучения по 

обновлённой программе, пришлось столкнуться с рядом проблем. Одна из них была  

связанна с особенностями физиологии. В классе присутствовали дети, которые никогда не 

произносили слов на русском языке. И, как следствие, их речевой аппарат не был ни 

тренирован, ни готов к воспроизведению слов на неродном языке. Простое механическое 

повторение слов за учителем утомляло детей, не вызывало интереса к изучению русского 

языка. И тогда возникла идея: попробовать с ними петь. Но дети ещё не умеют бегло читать. 

И на помощь пришло интернет приложение «You Tube». Масса короткометражных 

мульфильмов с незамысловатыми песенками вызвали интерес у детей. Кроме того, в 

проведении уроков предусмотрены физминутки, во время которых дети должны 

подвигаться. Так появились «Весёлые физминутки», которых дети ждали больше чем сам 

урок. Кроме этого, дети были заинтересованы в выполнении заданий, чтобы поучаствовать 

на таких физминутках, во время которых они не только повторяли движения за 

персонажами, но и повторяли за ними слова. Для этого использовалась пауза: видео 

останавливалось и детям предлагалось произнести слово или фразу. 

Постепенно дети освоили чтение и письмо. И перспективы расширились. Появилась 

возможность использовать Караоке. 

Во время демонстрации дети имеют возможность видеть и читать слова, произнося 

их вслух. Таким образом, речевой аппарат учащихся начал запоминать механическое 

воспроизведение слов. А бегущие строчки текстов песен – увеличивать темп чтения. 

Для ускорения процесса заучивания слов песен, учащимся так же предлагался 

печатный вариант на листе бумаги, который они имели возможность изучать и во 

внеурочное время. 

Применение этого метода позволило выявить ряд положительных сторон: 

1. Идёт процесс развития речевого аппарата.  

2. Выполняется тренировка механического воспроизведения слов на неродном 

языке. 

3. Многократное повторение слов позволяет их запоминать надолго. 

4. Расширяется словарный запас. 

5. Увеличивается темп чтения. 

6. Отрабатывается  произношение слов в соответствии с орфоэпическими нормами 

- интонация и ударения слов. 

7. Развивается мышление через перевод слов на родной язык по контексту. 

8. Определяются слова, написание которых расходится с произношением. 

И, как следствие, для эффективного применения этого метода сформировался ряд 

рекомендаций: 

1. Сопровождение иллюстрациями, картинками, фильмами, видео позволит 

развивать визуальную память. 

2. Сопровождение движениями позволить развивать механическую память. 

3. Развитие музыкального слуха и творческих способностей детей будет 

происходить лучше при музыкальном сопровождении. 
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4. Непринуждённая обстановка снимет напряжение и позволит детям избавиться от 

физической скованности и комплексов. 

5. Следует так же учитывать темп и словарный объём текстов песен. На первых 

этапах это должны быть тексты с повторяющимися словами и фразами. 

Отдельно хотелось бы рассказать об отработке некоторых учебных целей, которая 

происходит в это же время. 

1. Слушание - слушать и понимать, задавать уточняющие вопросы. Во время 

прослушивания у детей могут возникнуть вопросы, поэтому не следует их оставлять без 

внимания. Можно так же продемонстрировать им: как и какие вопросы можно задать. 

2. Понимание слов по контексту/ через действия/ определение лексического 

значения/ ответы на вопросы/. Возможно, при первом прослушивании не все слова будут 

известны детям. Поэтому можно спросить: догадались ли они – что это за слово? Попросить 

их привести пример на родном языке. С помощью синонимов, загадок или движений 

предложить угадать это слово. Так, например: слово «бабочка» - помахать руками, 

изображая крылья, назвать слово «цветок». У детей возникнет ассоциация, к которой они 

предложат свои варианты. Среди них обязательно найдётся верный ответ. 

3. Говорение -  воспроизведение по образцу/ шаблону/ пересказ/ построение 

предложений/ порядок слов в предложении/ соблюдение правил произношения слов/. 

Например, фраза из всем известной песенки «В траве сидел кузнечик» - Но вот пришла 

лягушка. Предложить детям изменить фразу со словом «девочка» - Но вот пришла девочка, 

«мама» - Но вот пришла мама. Так у детей зафиксируется выражение, которое можно будет 

использовать в дальнейших их пересказах. 

4. Чтение – чтение по слогам и целыми словами/ извлечение информации. Во время 

чтения бегущей строки идёт отработка темпа чтения. На первых уроках дети не обращают 

на содержание. Но постепенно, когда текст хорошо освоен, у них возникают вопросы и о 

содержании. Поэтому можно будет задать им вопросы: О чём или о ком эта песенка? Какие 

слова показывают движения? И т.д. 

5. Письмо – создание постеров/кластеров/запись слов, словосочетаний, связных 

предложений/отработка навыков постановки знаков препинания/ отработка 

каллиграфических навыков/ соблюдение орфографических норм. На этапе знакомства с 

содержанием детям можно предложить выполнить творческую работу в виде рисунков, 

оформление текста песенки, написание на память, с соблюдением всех норм и проч. 

6. Употребление языковых норм – согласование частей речи с учётом рода и, числа, 

падежа, наличия предлогов.  

Рекомендации по подбору материалов: 

Поиск по ссылкам в интернет приложении «You Tube» – караоке - 

1. В траве сидел кузнечик 

2. Я на солнышке лежу 

3. Антошка 

4. Чугнга-чанга 

5. От улыбки хмурый день светлей 

6. Вместе весело шагать 

7. Танец маленьких утят  

8. Детские песенки… 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. «Руководство для учителя» Первый (продвинутый) уровень. Второе издание. 

Центр педагогического мастерства. 2014 г. 

2. Интернет приложение «You Tube». 
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«Конец ХХ века – это не только время космических полетов, роботов, ядерной 

физики и генетики, это еще и время Языка. Пользуемся ли мы телевизором, 

радиоприемником или магнитофоном, читаем ли газеты и книги, наблюдаем ли за 

встречей в верхах или ведем самый обычный частный разговор по телефону, мы ясно 

ощущаем, как молниеносный прогресс в области средств связи, революция в информатике 

и безграничное расширение социальных связей позволяют нам сжать пространство и тем 

самым подчинить себе в какой-то мере и время; в результате этих процессов бесконечно 

возрастает значимость слова – устного, письменного или транслируемого. Можно сказать, 

что в последней четверти ХХ века человечество оказалось погруженным в безбрежный 

океан слов и фраз» [1, с. 11]. Отмечаемая К. Ажежем исключительная роль слова в 

современном мире предполагает особое внимание к словарям. Хороший словарь – это 

книга-спутник, читаемая в течение всей жизни. Осознание этого в обществе объясняет 

лексикографический бум последних двух десятилетий, способствующий адекватному 

отражению в общественном сознании и лексической синтагматики, и  парадигматики 

языка культуры. О значимости словарной продукции выразительно свидетельствует 

чрезвычайно богатый рынок словарей (сменивший их почти полное отсутствие, 

наблюдаемое вплоть до 90-х гг. XX века). Словари и энциклопедии сегодня востребованы 

во всех сферах научной и познавательной деятельности. Особую роль они приобретают в 

различных областях гуманитарного знания. Расцвет лексикографии конца XX – первых 

десятилетий XXI века отмечается как один из ключевых признаков современной 

лингвистической и – шире – социокультурной ситуации [2, с. 6–13]. Текст словаря – это 

текст мира знаний. Роль словарей в формировании национально-культурной 

идентичности языковой личности, культурного члена общества, готового к решению 

различных задач, чрезвычайно велика. Она становится особенно значимой в условиях 

отмечаемого лингвистами, психологами, педагогами оскудения словаря современной 

молодежи, снижения общего уровня речевой культуры, наличия большого количества 

понятийных лакун, часто наблюдаемого неумения адекватно воспринять текст. 

Обращение к словарям позволяет получить объективное представление об организации 

лексикона человека, о совокупности знаний, хранящихся в его памяти, интерпретировать 

лексическую систему, преломив ее через призму восприятия человека, соотнести 

достижения лингвистической науки с конкретными коммуникативными запросами 

пользователей словарной продукции.  

Диалог «человек – словарь» является важной формой коммуникативной 

и  познавательной деятельности. При этом необходимо учитывать, что у трех основных 

групп пользователей словарями – носители языка (прежде всего учащиеся), те, кто 

изучает иностранный язык, и лингвисты, исследующие язык, – в процессе такого диалога 

возникают принципиально разные задачи.  

Лексикографическая компетенция рассматривается нами как значимая 

составляющая общекультурной и лингвистической компетенции. При этом важнейшей 

составляющей лексикографической компетенции является сама потребность обращения к 
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словарям. Для ее выявления преподавателями кафедры русского языка Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена был проведен 

массовый опрос студентов-первокурсников, обучающихся на различных факультетах 

(около 1000 чел.). Целью опроса являлось выявление базовых представлений студентов 

(вчерашних школьников) о роли словарей в современном мире, их типах, о значимых для 

пользователя качествах словаря. Важно было выяснить, какими словарями реально 

пользуются студенты, есть ли словари в домашних библиотеках, как используются 

электронные словари. Опрос показал, что наиболее востребованным студентами (часто 

единственным реально используемым) типом словаря является двуязычный словарь, 

необходимый для изучения иностранных языков (для названия двуязычных словарей 

студенты используют номинации: иностранных языков, переводной, словарь перевода 

иностранных слов, для перевода, терминов, межъязыковой). Из других типов словарной 

продукции достаточно часто используются словари иностранных слов и орфографические 

словари. Для подавляющего большинства информантов (прежде всего студентов) 

определяющими являются чисто прагматические мотивы: получение справок 

нормативного характера, выполнение учебных заданий, перевод текстов. Особую роль 

для удовлетворения подобных запросов играют так называемые словари «скорой 

помощи» – орфографические, орфоэпические, словари трудностей, словари иностранных 

слов и, конечно, двуязычные словари, без которых невозможно изучение иностранных 

языков. К сожалению, явно недооценена роль толковых словарей. Между тем именно 

толковые словари отражают «лексикон русского этноса», все реально существующие в 

языке пласты и сферы словарного состава языка, репрезентируют ассоциативно-

вербальную сеть усредненной языковой личности, являются важнейшим инструментом 

обогащения ее индивидуального лексикона. 

Продолжая фразу «Словари необходимы мне, потому что…», студенты отмечают 

значимые для них характеристики словарей: «…я не желаю остановиться в развитии, я 

хочу быть образованным, культурным человеком», «хочу говорить и писать правильно», 

«важно заниматься саморазвитием», «без них было бы невозможно понять тексты, 

необходимые для учебы и повседневной жизни». Следует добавить, что словарь обычно 

осознается носителями русского языка как нечто значимое, ценное, противопоставленное 

«примитивному». Частые конфликты между узусом и нормой, особенно заметные в 

средствах массовой информации,  игровая стихия современной речи предполагают  

особую значимость эталона, своеобразного речевого ориентира, роль которого, в первую 

очередь, выполняют словари «скорой помощи» (ортологические, орфоэпические, 

орфографические), необходимые для оперативного решения целого ряда практических 

проблем, возникающих в процессе коммуникации. При выборе словаря осуществляется 

интеллектуальная деятельность пользователя, которой следует обучать студентов. Это 

особенно важно иметь в виду, поскольку наряду с прекрасными словарями существует 

немало лексикографических подделок, которые не снимают коммуникативные неудачи, а 

в ряде случаев провоцируют их (нельзя не отметить и некачественность ряда электронных 

ресурсов, доступных студентам).  

Нельзя не отметить особую роль толковых словарей. М.В. Панов писал в 

предисловии к «Толковому словарю русского языка» под ред. Д.Н.Ушакова:  «Толковый 

словарь нужен не только для справок: открыл, взглянул и снова его на полку. Конечно, и 

для справок он хорош; это авторитетный разъяснитель и советчик. Но толковый словарь 

можно читать. Перелистывать страницу за страницей. Читаешь – и перед тобой протекает 

полноводная Волга русской речи. Недаром многие писатели говорят, что их любимое 

чтение – толковый словарь В.И. Даля; а более ранние словари уже недоступны» [3].   

Качественные словари следует рассматривать и как способ организации знаний, и 

как инструмент предъявления знаний. Четкость структуры, строгость представления 

разнообразных аспектов языковых единиц в словаре дают возможность пользоваться 
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каждым его фрагментом как элементом системы, что не только делает словарь 

универсальным учебным пособием, но и позволяет преподавателю оперативно изменять 

дидактический материал, варьировать его с учетом конкретных запросов аудитории и 

индивидуальных особенностей каждого обучаемого, постоянно обновлять формы 

контроля за усвоением материала. 

Характеризуя информационный потенциал словарной статьи толкового словаря, 

Н.Ю. Шведова пишет: «Словарная статья берет на себя сразу очень много различных 

задач. Она должна дать всесторонние характеристики самого слова, вынесенного в 

заглавную часть; удовлетворительно информировать о разных видах его окружений, о 

контекстных, парадигматических, синтагматических связях слов, о силе и слабости этих 

связей; сообщить о тех стилистических и функциональных сферах, к которым 

принадлежит слово; показать его деривационные возможности, словообразовательное 

гнездо; вместить слово в его «фразеологическое поле» и показать разную степень 

фразеологической связанности тех или иных значений слова» [4, с. 6]. Всю эту 

информацию должен извлечь квалифицированный пользователь. Формирование 

языковой личности предполагает гармоничное развитие всех ее уровней – лексикона, 

тезауруса и прагматикона. «Наивно-языковая картина мира, в отличие от научной 

картины мира, не является логически и  иерархически организованной, она никогда не 

является также и полной, представляя собой мозаичный набор скрытых в языковых 

структурах, конструкциях и текстах сведений и умозаключений об устройстве мира, 

мотивировки которых зачастую опираются только на традицию, общепринятость, 

устойчивость, воспроизводимость и повторяемость, – на прецедент» [5]. Поэтому 

чрезвычайно важной в аспекте гуманитарного образования является энциклопедическая  

составляющая многих современных лексикографических изданий, позволяющая 

органично соединить знания о языке и знания о мире. Словари и энциклопедии можно 

рассматривать как своего рода карты культуры, масштаб которых и «наводку на резкость» 

определяют составители, ориентируясь на потенциального адресата.  

Таким образом, сформированная мотивация обращения к словарям требует знания 

основных типов словарной продукции и их информационных возможностей, умения 

выбрать нужный словарь, элементарных навыков оценки качеств словаря. 

Лексикографическая компетенция предполагает способность точно соотносить 

конкретные коммуникативно-познавательные задачи с типом справочного издания, 

умение читать словарь, полно и адекватно выделяя всю необходимую информацию. 

«Словарная составляющая» современной лингвокультурной ситуации связана, в 

частности, с тем, что освоение новых понятий в быстроменяющемся мире требует 

необходимых подсказок и пояснений.   

Остановимся на некоторых видах учебно-исследовательской деятельности, 

которая прошла многолетнюю апробацию на филологическом факультете РГПУ им. 

А.И. Герцена. На втором курсе в рамках дисциплины «Современный русский язык 

(лексикология и лексикография)», а также «лексикографически ориентированных» 

дисциплин по выбору студенты представляют исследовательскую работу 

«Лексикографический портрет слова» (в ряде случаев работа усложнялась и предлагался 

сопоставительный лексикографический портрет двух парадигматически связанных слов). 

В этой работе на основании использования не менее 20 словарей различных типов 

студенты исследуют историю слова, динамику его семантической структуры, 

современные условия бытования. Надо заметить, что эвристический потенциал таких 

миниисследований очень высок. Сопоставительное использование комплекса словарей 

помогает студентам понять лингвокультурную ценность словаря, сформировать 

значимые навыки лингвистической интерпретации фрагмента действительности. В ряде 

случаев учебные исследования перерастают в курсовые и выпускные квалификационные 

работы. Отметим, что подобная работа, осуществленная в Высшей школе экономики , 
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правда, дополненная материалами Национального корпуса русского языка,  легла в 

основу большой коллективной монографии [6]. 

Многочисленные примеры так называемой «стихийной лексикографии» в 

средствах массовой информации демонстрируют приемы обыденного освоения нового 

слова. Именно поэтому новейшие заимствования являются прекрасным объектом для 

формирования лексикографической компетенции студентов-филологов, предполагающей 

навыки семантической интерпретации лексических инноваций, владение метаязыком 

лексикографии. Попытки самостоятельного составления словарных статей по образу 

словарей иностранных слов, словарей неологизмов, новейших толковых словарей 

являются для студентов интересным и профессионально значимым опытом. Подобная 

словарная работа стимулирует ментальные процессы – восприятие, понимание, перевод. 

Приведем два примера словарных статей, составленных студентами: 

АЙДОЛ, -а, м. (англ. idol – идол, божество). Популярная медийная персона 

преимущественно подросткового возраста (актёр, певец, модель). Говорят, что в поп 

индустрии не существует конкуренции. И пусть поклонники бойз-бендов иногда ссорятся 

между собой, пытаясь определить, кто же круче, между самими айдолами царит мир, 

дружба, жвачка. 

ВИШЛИСТ, -а, м. (англ. wishlist – список желаний). Список, в который 

составитель может внести любое свое желание – от бытового до глобального. С недавних 

пор стало употребляться в качестве значения «список желаемых подарков», который 

составляют перед каким-л. праздником. Не так давно интернет-сообщество стало 

богато на «вишлисты», этакое ноу-хау для прагматиков, которые всегда знают, чего 

хотят, и расстраиваются, когда им дарят ненужную безделушку или кружку с глупой 

надписью https://miridei.com/idei-dosuga/prazdniki/vishlist-ili-kak-poluchit-v-podarok-to-

chto-hochetsya/ [Афиша Daily. 18.05.2018]  [7]. 

Колоссальное расширение информационного потока в последние десятилетия 

заставляет перенести центр тяжести в образовании с объема освоенной информации на 

эффективное использование инструментов ее получения и обновления. Именно словари 

дают возможность ориентироваться в безбрежном пространстве культуры. При этом 

необходимо учитывать, что уровень языковой компетенции предполагает «способность к 

культурной референции, а также ту или иную глубину когнитивной по своему характеру 

процедуры культурной интерпретации языковых сущностей» [8]. Роль словарей в 

процедуры культурной интерпретации языковых сущностей трудно переоценить. 

По точному замечанию Н.Н. Болдырева, «структурированность сознания связана и 

определяется структурой языковых функций и их внутренней структурированностью. 

˂…˃ Именно языковые формы и опыт использования языка и помогают человеку 

ориентироваться в мире природы, вещей, идей, формируют соответствующие схемы 

восприятия и оценки окружающего мира, его интерпретации, поведенческие модели» [9, 

с. 36]. Словари, в своей совокупности формирующие инструментарий современных  

когнитивных исследований, обобщают и языковые формы, и языковой опыт. Идея 

лексикографической параметризации языка, отражающей глубинные ментальные 

взаимосвязи, лежит в основе многих современных словарных проектов. 

Агнонимия, лакуны в тезаурусе, несовпадение когнитивной базы автора и 

читателя, провоцирующие когнитивный диссонанс и коммуникативные неудачи, – 

важный мотив для обращения к словарям, к сожалению не всегда реализуемый. Для 

устранения заполнения лакун, возникающих в процессе чтения, могут использоваться как 

различные подтипы толковых словарей, так и специальные словари редких и устаревших 

слов и авторские словари [2, с. 227–234; 238–257]. В практической работе со студентами-

филологами познавательный мотив, связанный с изменением соотношения активной и 

пассивной частей лексикона и устранением агнонимии, стимулируется, например, 

творческим заданием «Анализ собственного лексикона» с опорой на «Толковый словарь 
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русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Сплошное чтение хотя бы нескольких 

страниц словаря раскрывает перед студентами многообразие русской лексики и позволяет 

им сделать небольшие словарные открытия. Отметим и такой важный познавательный 

мотив, как стремление понять внутреннюю форму слова, вскрыть его этимологию. Не 

случайно в последние годы наряду с авторитетными этимологическими словарями 

широко представлены популярные и даже квазиэтимологические словари [2, с. 264–267]. 

Следует подчеркнуть, что идея комплексности словарного описания является 

сегодня одним из важных, прагматически ориентированных стимулов развития 

лексикографии. В последние годы появилось несколько словарей, включающих в свое 

заглавие слово «комплексный». В.В. Морковкин, выдвигая задачу синергетического 

(комплексного) лексикографирования, пишет: «Она состоит в том, чтобы посредством 

тотального кругового облучения слова потоками разнородной семантизирующей 

информации сделать его из вещи в себе в вещь для нас, предъявить пользователю не 

плоскостной портрет слова, а его действующую голографическую модель, максимально 

приближенную к своему остающемуся вечной загадкой ментальному прототипу» [10, с. 

360]. 
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В наше современное время очень большой проблемой в преподавании русского 

языка и литературы  является то, что молодое поколение совершенно перестаёт читать 

книги, журналы и газеты.  С каждым годом всё меньше и меньше становится тех людей, 

которые берут книгу в руки и читают её от начала и до конца. Наше современное поколение 

совершенно не тянется к книгам, многим совсем неинтересны произведения классиков. 

Некоторые учащиеся ленятся читать книги, ленятся учить правила и применять их на 

практике. Причин тому, что учащиеся не тянутся к книгам, очень много. Самая главная 

причина – это то, что наши современные дети живут в информационно-перегруженной 

среде. Появились телевизоры, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, интернет. 

Учащимся XXI века проще смотреть, чем читать; проще слушать, чем читать; проще 

вообще ничего не делать, чем читать. Чтение — мыслительный процесс, а мы живём в век 

быстро потребляемой информации, где за нас уже всё разжевали, осталось только 

проглотить. Чтобы читать книгу, нужно совершить волевое усилие, начать анализировать, 

вдумываться, а это зачастую трудно, да и времени нет (потому что много внимания у детей 

уходит на социальные сети и мобильные приложения). Это приводит к тому, что многие 

школьники, студенты даже не знают русских классиков, поэтов, писателей; не знают какой 

большой вклад они внесли в литературу, и совершенно не могут и не хотят  увидеть 

воспитательное значение их произведений. Преподавая русский язык и литературу в наше 

время,  я заметила, из 25 учащихся только 5-6 человек читают произведения полностью, 

остальные учащиеся книгу в руки почти не берут. Также обстоит дело и по русскому языку. 

Правила по русскому языку, данные в учебниках, из 25 учащихся наизусть заучивают  

только 10-13 человек. При этом учащимся всегда задаётся домашнее задание,  

предъявляются постоянные требования к выполнению домашнего задания, учащиеся, не 

выполнившие домашнее задание, оставляются после уроков, но, тем не менее, заставить 

полюбить чтение и заставить учить правила нелегко.  

Как преподаватель русского языка и литературы, я преподавала в школе, где 

необходимо было готовить учащихся к ЕНТ, ВОУТ и другим видам контрольных и 

тестовых работ, а в данное время работаю преподавателем в колледже и с проблемой 

нежелания читать книги и учить правила среди учащихся  сталкивалась много раз. К тому 

же, преподавая по разным учебникам, я заметила, что правила по русскому языку очень 

громоздкие и некоторым учащимся трудны для запоминания. В книжных магазинах я 

пересмотрела многие учебные пособия, и всё же их содержание  не удовлетворило меня. 

Поэтому уже много лет назад я начала разрабатывать свою авторскую методику 

преподавания «Методика элективного обучения в преподавании русского языка и 

литературы».  Элективное обучение – это избирательное, выборочное обучение. Сущность 

методики: учащимся предлагаются правила,  в которых они заучивают и запоминают 

главные, ключевые слова, понятия, суффиксы, орфограммы и разряды самые важные и 

необходимые для выполнения заданий, тестов по русскому языку. Все правила, согласно 

данной методике, разработаны настолько просто, что они легки для запоминания. То есть, 
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я сама, взяв за основу основные правила по русскому языку, упростила их.  Правила по 

русскому языку упрощены специально для студентов и учащихся учебных заведений с 

нефилологическими специальностями. Таким образом,  выучить те или иные правила по 

русскому языку, запомнить их на длительный период  для учащихся стало намного проще. 

Данную методику преподавания русского языка я применяла в школе при подготовке 

учащихся к ЕНТ, результат был очень хорошим: из 25 вопросов почти все учащиеся (даже 

самые слабые) набирали 19-25 баллов. При этом от каждого учащегося я требовала, чтобы 

была папка для правил, куда они вкладывали правила, по русскому языку согласно моей 

методике элективного обучения (все правила учащимся я  распечатывала на компьютере, 

не жалея краски, бумаги и времени).  Всё простое запоминается быстро и в соответствии с 

данной методикой элективного обучения я выпустила учебно-методическое пособие по 

русскому языку для учащихся учебных заведений нефилологических специальностей, где 

в упрощённом виде даны все правила по русскому языку.   
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К примеру, можно сравнить правила, данные во многих учебниках и правила, 

которые упростила я в своей методике элективного обучения русскому языку:  

 

Правила в учебниках Правила по методике элективного 

обучения 

Грамматическая основа двусоставных 

простых предложений состоит из двух 

главных членов — подлежащего и 

сказуемого. 

Двусоставное предложение – имеются 

два главных члена предложения и 

подлежащее, и сказуемое. Ребята пошли в 

поход. 

Косвенное дополнение так называется из-

за того, что оно выражается формами 

косвенных падежей существительных, 

местоимений без предлогов и с 

предлогами, в том числе формой 

винительного падежа с предлогом.  

Косвенное дополнение – форма любого 

косвенного падежа, кроме В.п. без 

предлога. Делилась с братом  

(глагол+сущ в И.п., Д.п,Т.п,П.п, Р.п и В.п с 

предлогом) 

 

Подлежащее - это главный член 

предложения, который обозначает 

предмет, явление, действие, признак, 

состояние которого поясняется сказуемым. 

Подлежащее обозначает, о ком или о чём 

идет речь в предложении, и отвечает на 

вопросы кто? или что?  

Подлежащее  

Отвечает на вопросы кто? что? 

Выражается: именем существительным, 

местоимением, инфинитивом, 

числительным, причастием 

Расцвели цветы (сущ). Я(местоим) 

пришёл. Пришли двое (числ.). Без дела 

жить(глаг) – небо коптить. 

Отдыхающих (причстие) увезли.  

   

Методическая ценность и новизна пособия заключается в том, что  весьма 

целесообразным является предложенный алгоритм работы со схемами, таблицами и 

тестами.  Теоретические сведения представлены в виде выделенных правил и дополнены 

табличными материалами, что способствует структурированию и запоминанию темы 

учащимися. Практическая сторона пособия представлена в виде тестов и упражнений, 

которые направлены на развитие навыков и умений свободно ориентироваться в 
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грамматике русского языка.  

В данном пособии содержится отобранная в соответствии с задачами обучения 

система понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка. 

Имеются сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и  

пунктуационные правила. Учебное пособие состоит из 10 разделов. Это разделы 

грамматики, лингвистики и языкознания русского языка. По каждому разделу разработано 

авторское оформление и построение всех  правил. 

Ко всем разделам подобраны тесты и задания в соответствии с правилами. В области 

грамматики учебное пособие обеспечивает повторение, закрепление изученных 

грамматических структур в новом контексте, что выводит учащихся на уровень 

достаточно свободного владения грамматическими структурами русского языка. 
Данное  пособие может быть полезно преподавателям-языковедам, студентам 

нефилологических факультетов, а также репетиторам. 

По русской литературе я также применяю методы элективного обучения, при 

которых учащиеся конспектируют основные сведения жизни писателя или поэта: где 

родился, где учился, где работал и что написал, а также сведения личной жизни и последние 

годы жизни. Материал по литературе уже готов и в данное время я разрабатываю пособие-

справочник по русской литературе, в котором также согласно методике элективного 

обучения русской литературы сведения о писателях и поэтах будут упрощены с целью того, 

чтобы учащиеся  с лёгкостью  овладели сведениями о том или ином писателе.  

К примеру, сведения о писателях и их произведениях будут изложены в таком 

порядке:  

 

Лесков Николай Семёнович (1831-1895) 

1. Место рождения: родился в 1831 году в селе Горохово Орловского уезда, в 

дворянской семье. 

2. Место учёбы: Раннее детство Н. С. Лескова прошло в Орле. В 1841 году в возрасте 

10 лет Лесков поступил в Орловскую гимназию. С учебой у будущего писателя не 

складывалось – за 5 лет учебы он окончил всего 2 класса.  

3. Трудовая, творческая деятельность: В 1847 году Лесков благодаря помощи друзей 

отца устроился на работу в Орловскую уголовную палату суда канцелярским 

служащим.  В 1849 Лесков при помощи дяди-профессора перевелся в Киев чиновником 

казенной палаты, где позже получил должность столоначальника. В 1857 Лесков ушел с 

работы и поступил на коммерческую службу в большую сельскохозяйственную 

компанию своего дяди-англичанина, по делам которой за три года объездил большую 

часть России. После закрытия фирмы, в 1860 году вернулся в Киев. 1860 год считают 

началом творческого Лескова-писателя, в это время он пишет и публикует статьи в 

различные журналы. Через полгода он переезжает в Санкт-Петербург, где планирует 

заниматься литературной и журналистской деятельностью. В 1862 году Лесков стал 

постоянным сотрудником газеты “Северная пчела”. Работая в ней корреспондентом, 

посетил Западную Украину, Чехию и Польшу.  

4. Произведения писателя:  

Рассказы: “Погасшее дело” , “Левша” и др.  

Повести:“Житие одной бабы”,“Овцебык” ,“Леди Макбет Мценского уезда”и др.  

Романы: “Некуда”, “Обойденные” , “На ножах”, “Соборяне” (1872), “Захудалый род” и 

др.  

5. Личная жизнь писателя 

Личная жизнь в биографии Николая Лескова складывалась не очень удачно. Первой 

женой писателя в 1853 году стала дочь киевского коммерсанта Ольга Смирнова. У них 

было двое детей – первенец, сын Митя, который умер в младенчестве, и дочь Вера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Жена заболела психическим расстройством и лечилась в Петербурге. Брак распался. 

В 1865 году Лесков жил с вдовой Екатериной Бубновой. У пары появился сын Андрей 

(1866-1953). Со второй женой он разошелся в 1877 году. 

6. Последние годы 

Последние пять лет жизни Лескова мучали приступы астмы, от которой впоследствии 

он и скончался. Умер Николай Семенович 21 февраля (5 марта) 1895 года в Санкт-

Петербурге. Похоронили писателя на Волковском кладбище. 

 

Произведения писателей согласно методике элективного обучения в пособии будут 

изложены в виде краткого сюжета.  Например:  

 

 «Леди Макбет Мценского уезда» 

Главная героиня Катерина Львовна Измайлова живёт с мужем Зиновием 

Борисовичем и свёкром Борисом Тимофеевичем в зажиточном доме купца.  Зиновий 

Борисович уезжает на мельничную плотину по работе, а за Катериной Львовной 

приударил дворовый работник Сергей, сказал, что любит её и она начинает  с ним 

встречаться. Свёкор Катерины Львовны всё узнаёт об её измене мужу и грозится 

рассказать всё сыну. И Катерина Львовна отравляет своего свекра белым порошком, 

припасенным для крыс. Но Сергей не успокаивается: он хочет большего стать мужем 

Катерины Львовны. И тогда Любовники убивают Зиновия Борисовича, а труп хоронят 

в погребке. Но после этого приезжает племянник Зиновия наследник Фёдор Ляпин, 

деньги которого были в обороте у купца. Тогда Катерина Львовна и Сергей душат 

мальчика, но это убийство видят люди. Их забирают в полицию. Они признаются в своих 

преступлениях. Их приговаривают к каторжным работам. Катерина Львовна рожает 

ребенка, которого забирают у неё и отдают на воспитание. Она думает только о том, 

как бы поскорей на этап попасть и Сергея повидать. Но на этапе Сергей неласков 

и тайные свидания его не радуют. Сергей начинает изменять Катерине Львовне с другими 

осужденными сначала с Фионой потом с Сонеткой. Катерина Львовна не выдерживает 

этого и когда партия переправляется на пароме на другую сторону реки, Катерина 

Львовна хватает Сонетку за ноги, перекидывается вместе с ней за борт, и обе тонут. 

 

После того как краткий сюжет рассказывается, конспектируется, учащимся задаётся 

на дом чтение произведения. И уже, заинтересовавшиеся учащиеся, начинают читать, так 

как хотят узнать больше. Читать они могут как в книгах, так и в своих мобильниках через 

интернет. Конечно же, мы стараемся прививать любовь к книгам, но в наш век техники и 

интернета это очень нелегко. Но главное, что они будут читать, будут размышлять, 

анализировать произведения русской литературы.  

Экспериментируя и применяя на практике авторскую методику элективного 

обучения, я заметила, что  слабоуспевающие учащиеся лучше запоминают основные 

сведения, у них появляется интерес к изучению русского языка и литературы. Им легче 

запомнить правила и литературные сведения в упрощённом виде. Конечно, данная 

методика подвергалась критике некоторых преподавателей, якобы совсем кратко и 

упрощённо дано, но я считаю, главное заинтересовать учащихся, а дальше они сами захотят 

искать знания и сведения по тем или иным вопросам. Тем более, что данная методика 

преподавания рассчитана на учащихся со средним и слабым уровнем знаний. Для сильных 

учащихся, конечно же, необходима более глубокая информация.  Преподавателю 

необходимо требовать полные ответы в соответствии с данной методикой, и тогда учащиеся 

будут знать русский язык и литературу «как таблицу умножения». Недаром в пословице 

говорится: «Лучше знать мало, но хорошо, чем много, да плохо».   

По возможности, планирую создать мобильное приложение  с данной методикой, 

так как  мобильники занимают особое место в жизни молодёжи. В связи с этим, будет 
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уместно постоянно публиковать учебные видеоуроки  на личной странице в Instagram, так 

как ученики могут подписаться на страничку педагога и постоянно просматривать новые 

учебные видеоматериалы. Связь с учащимися можно осуществлять в таких социальных 

сетях как ВКонтакте, WhatsApp. Для передачи информации скидываются лекции, задания 

на электронную почту mail.ru.  

Авторские презентации, связанные с методикой и темами уроков, видеофильмы я в 

дальнейшем планирую  размещать на личном  канале в видеохостинге YouTube.   А также, 

используя информационно-коммуникационные технологии (IT-методы), изучив 

программы Microsoft PowerPoint,  ФотоШоуPRO, Movie Maker, AutoPlay и различного вида 

тестовые оболочки, есть возможность создать самые разнообразные современные 

видеофильмы, электронные таблицы и презентации в соответствии с данной методикой.   

Обязательно будут созданы мной электронные учебники и книги по русскому 

языку и литературе с применением методики элективного обучения. Применяя в своей 

работе новейшие технологии, педагоги должны осознавать, что нельзя «стоять на месте», 

нужно идти в ногу со временем», что нашу молодёжь надо обучать по-другому, применяя 

всевозможные, современные, эффективные методики преподавания.  

 

 

УДК 541.124 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

Кулакова Б.Ж. 

«Средняя школа №4 им. К.Кайсенова»,г. Капшагай 

 

E-mail: bereke.kulakova@bk.ru 

 

Новые информационные технологии  стали реальностью наших дней, котрые в 

современности полностью заменили живое человеческое общение  и стали частью нашей 

повседневной жизни. Общение  по электронным технологиям  полностью изменили  не 

только характер обмена  информацией, но и наши представления о процессе коммуникации.  

На сегодняшний день, этот вид коммуникаций можно выделить как особый вид жанра 

общения, который имеет ряд специфических черт, характерных для него и обладает своими 

особенностями. Еще недавно работа почты была связана с доставкой писем и телеграмм на 

дом, почтальонами. Сегодня это ушло далеко, в прошлое. Их заменили электронные 

сообщения, которые предаются через SMS,WhatsApp,  через всевозможные сети предач по 

электронным адресам по интернету. Стали популярны такие термины как чат, email, vk, 

intagram, мессенджер, Skype, через которые осуществляется передача информаций.  С 

появлением компьютеров в каждом доме и сети Интернет по доступным ценам возникло 

такое понятие, как виртуальное общение. Люди переписываются, знакомятся и т. д. У 

виртуального общения есть свои особенности, плюсы и минусы, а также проблемы, 

которые не возникают при реальном общении. Компьютер стал кладезем информации. 

Сеть Интернет позволила создать много соцсетей, сайтов для знакомств, чатов, где люди с 

разных уголков планеты могут списаться и подружиться. Сеть Интернет дала отличные 

возможности общаться с разными людьми, не выходя из дома. Что такое виртуальное 

общение? Это разновидность коммуникации, которая происходит через средства 

телекоммуникации, то есть через компьютер и сеть Интернет. Собеседник представлен не 

в виде живого человека, а в виде его изображения, символов, знаков и номера. Виртуальное 

общение – это зачастую общение в письменной форме, где в свободном стиле люди 

обмениваются различной информацией.   В сети Интернет существует множество сайтов, 

на которых происходит виртуальное общение. Есть социальные сети,  которые направлены 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
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на объединение знакомых и друзей, независимо от того, кто, где находится. Можно найти 

своих старых одноклассников, можно отыскать друга, с которым когда-то общались. 

Другими сайтами для виртуального общения являются форумы. Здесь люди задают 

вопросы и дают ответы на вопросы других участников. Здесь происходит обмен полезной 

информацией, а также мнениями. 

Те, кто в реальной жизни является необщительным, стеснительным, замкнутым и 

достаточно неинтересным, непривлекательным, получили возможность стать интересными 

для тех, кто их не видит и не слышит.  Минусом может оказаться то, что такие люди 

рассказывают о себе в преувеличенных красках, то есть обманывают тех, с кем общаются. 

В виртуальном общении есть свои подводные камни и достоинства, которые 

продолжают привлекать многих людей. Поначалу виртуальное общение носило 

конкретный характер – общение по рабочим вопросам между людьми, которые находятся 

в разных точках. Только потом с доступностью Интернет виртуальное общение стало 

объединять все слои людей по различным вопросам. Привыкая к виртуальному общению, 

люди перестают общаться в реальном мире. Даже находясь рядом друг с другом, люди 

могут переписываться через свои гаджеты. Однако у виртуального общения есть свои 

особенности, которые значительно отличаются от реального. 

Совершенствование письменной речи. Поскольку виртуальное общение зачастую 

предполагает письменную передачу информации, то люди могут усовершенствовать свои 

Совершенствование умений понимать другого человека. Поскольку собеседники могут 

отличаться в своих взглядах или культурных традициях, то возможность написать ответ 

позже, а не сиюминутно, позволяет хорошо продумать сообщение, чтобы никого не 

обидеть. 

Виртуальное общение – это письменная передача информации в той форме, которая 

наиболее удобна человеку. 

Люди теряют навыки реальной, приучаясь к тем формам общения, которые приняты 

в сети. Здесь речь многих пользователей является неполной, ситуативной, экспрессивной и 

сленговой. В реальной жизни такие формы могут вообще не применяться, из-за чего 

человек теряет свои навыки коммуникации. 

Люди в виртуальном мире оцениваются не по тем качествам, по которым идет 

оценка в реальной жизни. Здесь главными становятся чувство юмора, грамотность, 

кругозор. В реальной жизни нередко решающими факторами становятся внешний вид, 

поступки и умение правильно выражать свою мысль. Если партнеры из виртуального мира 

переходят в реальный, то качества, которые они ценили при дистанционном общении, 

могут обесцениться в один миг при виде друг друга. 

Говорить о том, что виртуальное общение только вредит, не приходится. На самом 

деле любое лекарство может навредить, если используется в неправильных количествах, 

как и любой яд может вылечить, если используется в правильных дозах. Итог виртуального 

общения полностью зависит от того, в каких целях человек его использует. 

Некоторые люди по необходимости используют Интернет. Так, например, они 

общаются со своими родственниками, которые находятся в другом городе или стране, либо 

поддерживают деловые отношения с партнерами. Однако когда виртуальное общение 

полностью начинает заменять реальное, когда человек отказывается от реальных встреч, 

чтобы посидеть за Интернетом, тогда данный вид коммуникации его портит. 

Виртуальный мир никуда не пропадет. Очень много людей использует сеть для связи 

между собой. Однако следует помнить, что люди живут, строят настоящие отношения и 

создают семьи только в реальном мире. А здесь ценится не только умение что-то рассказать, 

а зачастую навыки что-то полезное сделать. 

Виртуальное и реальное общение – это разные вещи. Следует об этом помнить, если 

вы желаете жить, а не погружаться в собственные иллюзии, пока ваше тело стареет и 

дряхлеет от пассивного образа жизн 
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Каждый раз, когда вам захочется пообщаться в сети с кем-то из знакомых, кто живет 

на соседней улице, с кем вы можете связаться по телефону или встретиться, удержите себя 

от того, чтобы зайти в интернет и начать писать сообщение там. Позвоните этому человеку 

и пригласите его прогуляться, хотя бы на час. Если у него нет возможности встретиться, то 

пообщайтесь по телефону, в крайнем случае, если вы привыкли использовать 

исключительно компьютер – позвоните ему по скайпу. Вы будете видеть друг друга, 

слышать голос, интонации, что будет максимально приближено к живому общению. 

Делайте так каждый раз, когда вам хочется начать переписку посредством смайликов и 

цитат в социальных сетях. Постепенно общение живьем станет более привычным и 

естественным, вам будет не хватать именно его, а не черных строчек текста на белом экране. 

При живом общении происходит обмен энергией, ее обновление. Даже общаясь на 

нейтральные темы о работе, увлечениях, погоде, или молча находясь рядом с близким 

человеком, вы получите большую энергетическую подпитку, чем от нескольких часов 

переписки. 

В наше время, когда в мире так много средств связи (сотовая связь, интернет со 

всеми его возможностями общения), в любую минуту мы можем связаться с тем человеком, 

с которым хотим поговорить. Часто это намного удобней, чем лично встречаться с 

человеком, чтобы обсудить какой-то вопрос или же просто поговорить на какие-то общие 

темы. Поэтому мы, порой, забываем, что такое общаться по-настоящему, без всяких 

устройств, а тема важности живого общения становится все более и более актуальной. 

Все знают, то такое общение. Общение - это передача информации от одного 

человека к другому. Этот процесс складывается из понимания, восприятия партнёра и 

обмена действиями. Общение бывает виртуальным и «живым». 

Современные дети часто имеют низкие коммуникативные навыки, так как в 

основном общаются виртуально. Виртуальный мир позволяет каждому человеку 

рассказывать о своих переживаниях, впечатлениях, предоставляет доступ к личной 

информации других людей. Но здесь возникает вопрос: почему многие из нас готовы 

делиться своей личной информацией с всемирной паутиной, а не с близкими людьми? Мы 

попробуем разобраться в причинах проблемы, и выяснить пути ее решения. Современный 

мир предоставляет широкий спектр информационных услуг, мир становится ближе, 

расстояние и время сокращается. Главная заслуга в этом принадлежит Интернету и 

социальным «сетям». Родители, педагоги, психологи и врачи бьют тревогу о том, что 

современные подростки большую часть свободного времени проводят в сети Интернет. 

Можно предположить, что виртуальное общение не просто заменяет реальное общение, а 

его вытесняет, значит необходимо подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Как 

часто в школе на уроках можно увидеть такую ситуацию, что учащиеся вместо того, чтобы 

слушать учителя, работать, усваивать новые знания сидят в социальных «сетях», или на 

переменах также рассматривают фотографии на своих страницах. А что такое социальные 

сети? «Социальные сети – это, в - первую очередь, это сайты, разработанные с целью 

познакомить и собрать людей с общими интересами, дать им возможность общаться на 

различные темы, выкладывать и обсуждать фото и видео, добавлять друг друга в друзья или 

недруги, загружать и слушать музыку и т.д.» Одним из плюсов социальных сетей является 

возможность найти давно потерянных друзей, родственников. 

Современный век цифровых информационных технологий  не так благотворно 

сказывается на эволюции языка. Согласно результатам нового исследования, словарный 

состав языков английского, испанского и иврита уменьшается с максимальной за последние 

триста лет скоростью. Разве после того, как мы получили в свое распоряжение электронные 

книги, службы мгновенных сообщений и все ресурсы Интернета, наш словарный запас не 

должен пополняться? Очевидно, нет. В исследовании, недавно опубликованном в журнале 

Scientific Reports, было изучено сто миллионов слов, записанных на настоящий момент 

службой Google в процессе перевода книг в их цифровую библиотеку, в которой, по 

http://www.mnn.com/eco-glossary/google
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последним оценкам, представлено около четырех процентов всего мирового литературного 

наследия. Ученые установили не только то, что в ближайшем будущем исчезнет больше 

слов, чем когда бы то ни было, но и то, что в качестве компенсации утраченного появится 

меньше новых слов. Языки словно съеживаются, причем с ускорением. Как такое 

возможно? Интересно отметить, что, по предположению исследователей, значительная 

часть вины лежит на программах проверки правописания. Люди подстраивают свой язык 

под то, что не противоречит правилам таких программ, поэтому образуется меньше новых 

слов (которые раньше возникали по чистой случайности). Электронные сообщения, 

особенно СМС, также, вероятно, играют свою роль в упрощении языка, ведь, обмениваясь 

ими, люди обычно используют ограниченный набор слов.  Теории подкрепляются фактами. 

В трех названных выше языках интенсивная потеря слов происходила на протяжении 

последних десяти — двадцати лет, эпохи наиболее активного пользования программами 

проверки правописания, электронной почтой и СМС,  кроме того, оказывается, 

орфографические ошибки на самом деле можно считать творческой силой, движущей 

развитие лексики. Исследование доказывает, что более важным аспектом для языка 

является гибкость, а не неизменность. Слова получают свои значения не из словарей, а из 

опыта их употребления людьми в устной и письменной речи. И чем чаще люди будут 

подгонять слова под условные стандарты (навязываемые, например, программами 

проверки правописания), тем менее гибким — а значит, менее творческим — будет 

становиться язык.    Еще одно любопытное наблюдение в рамках этого исследования: как 

правило, слова проходят сорокалетний «испытательный срок», и если по его истечении они 

не приживаются, то вымирают. Кроме того, ученые обнаружили, что век цифровых 

технологий внес какой-никакой, но вклад в пополнение словарного запаса. Когда новые 

слова все же образуются, они становятся популярными и общеупотребительными гораздо 

быстрее, чем раньше. 

Общение в сети Интернет или же посредством SMS сообщений (личное общение) 

подразумевает наличие эмоций («смайлики»), имитация разговорной речи 

(орфографические ошибки типа «можбыть», «как-нить» и т.д.), свободная пунктуация, 

междометия, звукоподражания и т.п,такие специально  допускаемые ошибки в электронных 

сообщениях. «Язык аффтаров» 

Говоря об ошибках в Интернет сообщениях, необходимо выделить так называемый 

«язык аффтаров» 

«Язык аффтаров» – не что иное как забавная орфографическая (и стилистическая) 

шутка, состоящая в нарочитом переосмыслении правил орфографии. Чаще всего, когда 

говорят о языке электронных сообщений  то почему-то принимаются рассуждать о порче 

языка, указывая на засоренность  Сети нецензурной, бранной и жаргонной лексикой и пеняя 

на бескультурье. 

 «Язык аффтаров» нельзя считать простым и случайным «ляпанием 

орфографических ошибок» безграмотными пользователями Интернета – напротив, это 

своего рода альтернативная орфография. А если мы вспомним, что русская орфография – 

это часть русской культуры (ведь далеко не всё в орфографии определяется принципами 

удобства читателя и пишушего, есть еще множество правил, предполагающих тесное 

знакомство с языком, его историей и культурой), то вполне логично предположить, что 

перед нами – альтернативная письменная культура со своими правилами, традициями, 

обычаями.  

Терминология и сленг, которая используется в сети, бывает довольно специфичной. 

Наиболее часто используются сокращения, заимствованные из английского (или 

других языков слова), и «язык аффтаров» о котором говорилось ранее. 

Приведем примеры использования сленга: 

Аккаунт – Это ваша страничка (например вконтакте) или ваш пользователь (на 

форуме). 
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Бан, забанен (от англицкого ban – запрет) – Ограничение вас в действиях (запрет 

открывать темы, комментировать других или же вообще запрет на присутствии на данном 

интернет ресурсе). Данное наказание применяется за нарушения вами правил этого ресурса. 

Это могут быть: мат, оскорбления других членов сообщества и администрации, минусовая 

карма, флуд, троллинг, или просто вы не понравились модеру. Бан может устанавливаться 

модератором к вашему аккаунту или компьютеру на определённый срок или пожизненно. 

Гостевая книга, гостевуха, гостьбука – раздел сайта, где его посетители могут 

оставлять различные сообщения на любую тематику для админа ресурса. Все сообщения 

видны другим пользователям. 

IMHO (англ. In My Humble Opinion) , ИМХО, имхо – употребляется для 

подчёркивания того, что высказанное – это личная точка зрения на предмет разговора. 

Аналогично выражениям: «Я считаю что…», «Как мне кажется…», «По моему мнению…» 

и так далее. 

Камент, коммент (англ. comment) – комментарий. 

Тролль, троллинг – пользователь, который любит провоцировать других 

пользователей на спор или ругань. 

Это лишь не полный список терминологии используемой при общении в Интернете. 

«Смайлики» 
Смайлики являются неотъемлемой частью электронных писем и сообщений, 

Сма́йлик , смайл (англ. smiley ) – пиктограмма, изображающая эмоцию. Чаще всего 

составляется из типографских знаков. Распространение смайлик получил в интернете и 

SMS, однако в последнее время используется повсеместно. Смайлы обозначают 

интернациональные понятия, поэтому они не воспроизводят текущую речь, не отображают 

грамматических, фонетических и др. особенностей естественного языка. Смайлы можно 

отнести к паралингвистическим средствам письменной коммуникации, или к таким 

средствам, которые не являются речевыми единицами, но сопутствуют последним с целью 

уточнения, конкретизации смысла основного сообщения. Смайлики предназначены для 

того, чтобы более богато и разнообразно дополнять смысл высказывания, уточнять его 

экспрессивно-интонационную окраску. При общении в рунете они используются, как 

правило, попутно с кириллической графикой, включены непосредственно в структуру 

высказывания, отделяются от единиц высказывания пробелами или запятыми. 

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 

стоит 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». 

Однако Скотт Фалман 19 сентября 1982 года первым в мире предложил смайлик в 

том виде, в котором он популярен сейчас, в переписке: "Предлагаю использовать вот такую 

последовательность символов для обозначения шутливых сообщений". 

Читать следует сбоку. На самом деле, учитывая нынешние события, более уместно 

выделять сообщения, которые шутками НЕ являются.  

Таким образом, Смайлики являются неотъемлемой частью электронных писем и 

сообщений. 

Ответ на вопрос, зачем человеку общение, приносит нам история первобытного 

общества. Именно из общения, которое у первых людей производилось путем жестов, и 
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развилась человеческая речь, появились понятия и обозначения предметов, а позже и 

письменность. Именно благодаря общению и появился социум, человеческое общество, 

установились своеобразные правила общения между людьми. 

Потребность человека в общении определяется его естественной жизнью и 

постоянным нахождением в обществе, будь то семья, коллектив сотрудников, школьный 

или студенческий класс. Если бы человек был лишен возможности общаться с рождения, 

он никогда не смог бы вырасти социальной личностью, цивилизованным и культурно 

развитым, напоминал бы человека лишь внешне.  «Речь - важнейшая форма общения людей 

посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. Речь 

возникла в человеческом обществе для координации совместной трудовой деятельности и 

была одной из форм проявления возникающего сознания.» При этом речевые средства 

утратили со временем свою «естественность» и превратились в систему искусственных 

сигналов. Физиологическая основа речи - сложная, многочленная и многоуровневая 

организация разных функциональных систем, частично специализированных, частично 

обслуживающих и другие виды деятельности. Так как речь используется не только для 

общения, но и в других видах деятельности, можно выделять собственно «внешнюю» речь, 

которая ориентирована на понимание другими людьми с целью воздействия на их сознание, 

деятельность на социальное взаимодействие, и внутреннюю речь - общение человека с 

самим собой, что бы ставить и решать жизненные задачи. Понятность речи - это 

синтаксически правильное построение предложений, а также применение в 

соответствующих местах пауз или выделения слов с помощью логического ударения;  

Выразительность речи - это ее эмоциональная насыщенность, богатство языковых средств, 

их разнообразие. По своей выразительности она может быть яркой, энергичной и, наоборот, 

вялой, бедной; Действенность речи - это свойство речи, заключающееся в ее влиянии на 

мысли, чувства и волю других людей, на их убеждения и поведение. 

В зависимости от формы общения, речевая деятельность делится на устную 

(подразумевающую говорение и слушание) и письменную (письмо и чтение). 

Так же общение делится на группы: виртуальное и «живое» 

«Живое словесное общение это наука и искусство. Живое общение- это и есть 

вербальное и невербальное общение. Живое общение – это сложный, многоплановый 

процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью в 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятия и понимания партнера по общению. Виртуальное 

общение - разновидность коммуникации, которая носит опосредствованный компьютером 

характер, осуществляется с помощью телекоммуникационных систем» 

Общаясь в социальных сетях, «зависая» за телевизором и компьютерными играми, 

мы заменяем живое общение тем виртуальным миром, который удобен и красив для нас. 

Мы создаем его таким, каким хотим его видеть, в то же самое время, отдаляясь от 

реальности и все больше и больше погружаясь в него. 

Заключение 

Наш мир быстро и прогрессирующе развивается. Внедряются новые технологии, о 

которых некоторое время назад даже и не подозревали. Большим достижением для мира 

стало открытие интернета. Это непросто связующая между любой частью планета, а для 

многих это целая жизнь. Сейчас в интернете о человеке можно узнать намного больше, чем 

в реальной жизни. 

Со временем виртуальное общение так затягивает, что даже с самыми близкими и 

дорогими людьми, которые находятся совсем рядом, мы общаемся только в интернете. Нам 

лишний раз тяжело оторваться от монитора и выйти на улицу. Но разве, может, общение в 

сети заменить улыбку друга, его радостные глаза и пожатие руки. Всего этого нет в 

виртуальном общении. Там вы не услышите смех или слезы, радость или грусть, счастье 

или отчаяние. Все эти эмоции можно прочувствовать, общаясь только лицом к лицу. 
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И хотя в нашем мире большинство людей выбрали виртуальное общение и сутками 

сидят в сети, мне больше нравится реальность. Свежий воздух, лучи солнышка, смех 

окружающих и лицо родных людей. 

Заключение 
Электронная коммуникация представляет собой общение, опосредованное 

компьютером. Пространством реализации электронной коммуникации являются 

компьютерные сети, в первую очередь, Интернет. 

Компьютер, изначально ориентированный на оптимизацию обработки информации, 

в ходе своего развития превращается в посредника в процессе коммуникации. Общение в 

Интернете осуществляется средствами естественного языка, который не только 

обслуживает коммуникацию, но и становится основой любого социального взаимодействия 

в Сети. Новые функции способствуют трансформации языка в различных аспектах: на 

уровне лексики, правил построения высказывания, жанрово-стилистических норм, 

коммуникативных стратегий. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены все основные особенности 

лексики электронных сообщений. 
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 «Если человек в школе не научится творить 

то и в жизни он будет только подражать и копировать». 

Л.Н.Толстой. 

 

«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно 

реальной действительности сокращается с невероятной быстротой», – сказал еще в начале 

XX века писатель реалист М. Горький. Слова классика русской литературы   

необыкновенно актуальны  и  сейчас, когда развитие техники идет  с быстротой молнии. 

Развиваются технологии – изменяются и требования, предъявляемые к содержанию 

учебного процесса. В настоящее время мы, учителя, должны не столько давать знания, 

сколько учить детей учиться, самостоятельно искать и находить  источники пополнения 

знаний.  Чтобы школа не проиграла в соревновании с широкой доступностью услуг 
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Интернета, необходимо максимально использовать возможности этого столь 

привлекательного для современных школьников ресурса как интернет и социальные сети.  

К тому же, это достаточно мощный рычаг, и доступное средство повышающий мотивацию 

учебной деятельности ребенка, который в мире компьютеров давно чувствует себя как дома 

и разбирается лучше,  чем взрослые.  

Развитие творческой одаренности, стремления получить все более интересные 

знания  учащихся,  является одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет к 

образованию, но  в настоящее время изменения  в сфере образования  происходят с 

невиданной скоростью. Объем и доступность  информаций, которые получает современный  

ученик удваивается с каждым днем.    Знания устаревают быстрее,  теряют свою значимость 

и актуальность,  чем человек успевает их использовать. Для того чтобы успешно жить, и 

свободно ориентироваться   в современном мире, необходимо быть постоянно готовым к 

изменениям, сохраняя при этом свою неповторимость, первозданность. В наше время 

каждому человеку необходимо уметь творчески мыслить, принимать нестандартные  

решения, которые являются необходимостью в быстро развивающейся научной сфере. Но 

обычно обучение и преподавание  в школе приходит к запоминанию и воспроизведению 

стандартных приёмов действия. Весь этот процесс,  конечно же,  сбивает интерес учащихся 

к обучению. Школьники просто  напросто  теряют  свои способности к творчеству.  И 

поэтому, сегодня  каждый  педагог,  ставит перед собой цель,   дать детям   глубокие знания 

по предмету, и  развить творческие способности каждого ребёнка. Точнее  говоря,  учитель 

должен раскрыть в детях те качества и способности которые они могут продемонстрировать  

в основе творческого мышления. 

Большинство учащихся занимают в учебном процессе пассивную роль  наблюдателя 

и поэтому уже в 5-6 классах начинают терять интерес к учёбе, а особенно к изучению 

литературы, к чтению,  это приводит к тому, что среднестатистический выпускник школы 

не обладает творческой инициативой, не имеет навыка самостоятельного движения в 

информационных полях, у них бедный словарный запас.  

Снижение интереса школьников к изучению литературы, понижение творческой 

активности учеников заставляет задуматься над проблемой творческого развития личности.   

Изучив  методическую  и психолого-педагогическую литературу  по проблеме мотивации  

учащихся к предмету русской  литературы,   сделала  вывод о необходимости развития 

творческой составляющей у учащихся.  

 В своей книге  «Шаги навстречу»  Е.Н. Ильин пишет:  «Урок литературы - это урок 

искусства, так как на нём разбираются, анализируются литературные шедевры. А если это 

так, то и урок должен быть произведением искусства. Тогда проявится его обучающая и 

воспитательная роль».   

Проблемой  творчества занимались многие исследователи, среди них Л.С. 

Выготский, который утверждал, что «творческой деятельностью мы называем такую 

деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное 

творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 

построением ума или чувства, живущим или обнаруживающимся только в самом человеке»   

Л.С. Выготский возражал против того, что  творчеством могут заниматься лишь 

избранные, одаренные особым талантом: «Если понимать творчество в его истинном 

психологическом смысле, как создание нового, легко прийти к выводу, что творчество 

является уделом всех в большей или меньшей степени, оно же является нормальным и 

постоянным спутником детского развития» 

Наиболее конструктивным решением проблемы развития творчества учащихся  

является создание таких условий в обучении, в которых обучаемый может занять активную 

личностную позицию и в полной мере выразить свою индивидуальность. Так возникла идея 

о приобщении учащихся к исследовательской деятельности на уроках литературы. Из этого 

можно сделать вывод, что творческой деятельностью могут заниматься все дети разного 
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возраста, ведь творческая  деятельность и творческие способности взаимосвязаны друг с 

другом, так как способности развиваются и формируются только в процессе деятельности.            

Воображение и мышление, восприятие и воспроизведение являются высшими и 

необходимыми способностями человека в процессе учебной деятельности. Следовательно, 

творческую деятельность школьников составляют следующие компоненты: творческое 

мышление; творческое воображение; восприятие и применение методов организации 

творческой деятельности. 

Одним из основных требований к организации образовательного процесса и  

построения  своего урока учителем –это  создание  для учащихся условий для развития   

способностей которые будут  способствовать процессу самостоятельного мышления. 

Исследованием  вопроса творческого развития обучающихся  на уроке литературы  

занимались многие педагоги и психологи, такие как Ж. Пиаже, А. Н. Леонтьев,  В. В. 

Давыдов  они углубили теорию развития творчества и научно обосновали процесс решения 

творческих задач, охарактеризовали условия, способствующие и препятствующие 

нахождению правильного решения. 

Если школьник попробует себя в творчестве, он будет гораздо более чуток к 

авторскому слову, писательскому мастерству, в дальнейшем он  будет реализовывать себя 

в писательской  деятельности. В современном человеке ценна не сама по себе 

информированность, но творческая подвижность, глубокий  и гибкий ум, умение в 

изобильном и порой крайне противоречивом информационном потоке не упускать из виду 

главную цель. Новые условия современной жизни требуют нового качества знаний, новых 

технологий, методик, которые направлены не столько на накопление знаний, сколько на 

умение учеников актуализировать эти знания, на создание учебной мотивации на основе 

познавательного интереса. А значит, при  изучении литературы учащиеся должны иметь 

практическую направленность, а учителю важно научить актуализировать знания, 

использовать их в любой практической ситуации общения, даже и не связанной 

непосредственно с учебными занятиями и теоретическим материалом.  

Под «исследовательской деятельностью школьников» понимается такая форма 

организации как, воспитательно– образовательный  процесс, при которой учащиеся 

ставятся в ситуацию, когда они самостоятельно овладевают понятиями и подходами к 

решению проблем в процессе познания организованного учителем,  самостоятельно 

находят ответы на интересующие вопросы, решают творческие задачи с 

неизвестным заранее результатом. Исследовательская деятельность позволяет развивать у 

ребенка умения и навыки для освоения стремительно нарастающего потока информации, 

ориентации в нем и систематизации материала.  Развитие креативных способностей 

учащихся осуществляется в процессе разнообразной творческой деятельности, в которой 

они взаимодействуют с окружающей действительностью, ищут ответы в различных  

интернет-ресурсах,  и при общений  с другими  людьми.  

Роль педагога состоит в том, чтобы открыть двери, а не в том, чтобы проталкивать в 

них ученика.   Наша  задача,   не указывать дорогу, а помогать ребенку идти своим путем, 

стараться не давать детям готовых знаний, а помогать добыть их самостоятельно, используя 

различные источники информации. Недаром древняя мудрость гласит: «Расскажи мне, и я 

забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я пойму».   

Главное – позволить каждому быть собой, не подавить того, кто хочет быть другим, 

сберечь «неповторимую прелесть индивидуальности». Нужно предоставить ученикам 

возможность дополнительной практики, причем в таком объеме, пока они не 

овладеют  знанием в достаточной мере. Стабильное креативное мышление это 

определяющая характеристика некоторых личностей, но оно может меняться в зависимости 

от ситуации и обстановки. Практика показывает, что вместе работать и учиться не  только 

легче и интереснее, но и значительно эффективнее.   Зачастую вдохновение и новые идеи 

появляются, казалось бы, из ниоткуда, а затем, когда мы больше всего нуждаемся в них, 
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они пропадают. Творческое мышление требует комплексного восприятия, оно полностью 

отличается от мыслительного процесса. Невозможно человека заставить творить. 

Необходимы новые технологии обучения, обеспечивающие формирование новой 

информационной  культуры мышления.  В качестве примера творческого мышления, 

можно продемонстрировать  школьное сочинение.  Школьное сочинение – сложный, но, 

вместе с тем, интересный труд учителя и его учеников. Такая творческая работа является 

средством самовыражения личности школьника, его жизненной позиции, его внутреннего 

мира, приобретенного словарного запаса.  По тому, что и как пишут ученики, можно 

определить не только уровень развития их речи, но и отношения к жизни. Необходимо 

также отметить, что любое сочинение способствует развитию воображения, внимания, 

памяти, логического и образного мышления. Многие ребята не любят писать сочинения. 

Требуется много сил и терпения, чтобы объяснить ребятам, для чего необходимо уметь 

писать сочинения, выбирать интересные темы и формы. Зачастую не произносить слово 

«сочинение», а придумать ему другое название: сказка, продолжение мультфильма, рассказ, 

сценарий, инсценировка…. По сути,  такая написанная работа будет являться сочинением. 
Творческие личности быстро справятся с заданием, хотя  учителя  считают творческих 

детей мечтателями.  

Ребятам старшего возраста можно  предложить  написать разные виды сочинения: 

сочинение – рассуждение, размышление, рецензия, эссе. Жанр этих сочинений, кроме того, 

что он требует решения собственно литературной задачи, выявляет как бы две стороны 

возможностей подростков: с одной стороны, их впечатлительность, эстетические чувства, 

с другой – их возросшие способности анализировать и судить. Работы учащихся 

показывают, что в старшем школьном возрасте эти стороны восприятия художественных 

произведений могут уже гармонически сочетаться. Учащиеся теперь проявляют гораздо 

больше самостоятельности, творческих задумок на  уроках литературы. Они уже могут 

подготовить доклады и сообщения о жизни и творчестве писателя, по проблематике 

изучаемого произведения, выполнить небольшую исследовательскую работу, требующие 

иногда длительной работы и усилий. Благодаря таким заданиям развивается не только 

творческая самостоятельность, но и формируется умение пользоваться библиотекой, 

составлять план, конспектировать. Все это  способствует формированию творческого 

мышления учащегося, становлению  интеллектуально развитой личности. 

Творчество – это деятельность, в процессе которой создается нечто новое для самого 

ребенка. Оно имеет место тогда, когда ученик воображает, комбинирует, изменяет, создает 

свое произведение,  чего он раньше не видел, чего в его непосредственном личном опыте 

не было. В основе всякого творчества лежит догадка, гипотеза или собственный замысел.   

  Р.Ф.Томсон определяет творческое мышление, противопоставляя его 

критическому мышлению. Творческое мышление – это мышление, результатом которого 

является открытие принципиально нового или иной задачи. 

 Стратегия современного обучения на уроке литературы заключается в его 

направленности на воспитание интереса к русскому языку и литературы, на развитие 

духовной  и нравственной культуры учащихся в школе. 

На уроке литературы  исследование  и изучение текста является средством развития  

мышления, поэтому можно  включить  в работу элементы исследовательской деятельности. 

При чтении текста, или заучивания стихотворения нужно обучить детей выдвигать 

разнообразные гипотезы. С этой целью на уроке   можно использовать  метод  «Прогноз»   

чтобы более детально изучить содержание прочитанного:  сделать прогноз по названию, 

прогноз по ключевым слова, прогноз по смысловым частям, прогноз по рисунку к тексту. 

Например: при изучении сказки Х.К.Андерсена  «Ромашка» даются  ключевые 

слова: цветок, жаворонок, мальчики,  ромашка, завяла, пел, срезали, попал, девочка, росла. 

В более старших классах ученики составляют предложения или целый текст, сочиняют 

четверостишья, двухминутное эссе.  
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Организую работу в группах, где учащиеся обсуждают и выдвигают свои версии о 

содержании сказки, а после прочтения работ  узнаем чей прогноз оправдался. 

С помощью этого метода можно достичь цели в формировании умений 

устанавливать причинно-следственные связи, давать собственную оценку герою, 

сопереживать вместе с персонажем,  и в итоге делать правильный вывод. 

Организация учебно-исследовательской деятельности в контексте уроков 

литературы позволит активизировать широкий круг учащихся, формировать 

исследовательские навыки на разных ступенях обучения, выявляя одарённых ребят, 

будущих участников научно-практических конференций, и развивая творческие 

способности так называемых обычных школьников, воспитывать силу воли, 

целеустремлённость. Исследовательская работа также несёт в себе и воспитательный 

эффект. Многие ребята становятся более коммуникабельными, преодолевая “страх” 

публичного выступления, чувствуют себя увереннее на уроках, с удовольствием 

выполняют домашнее задание. 

Мне очень понравилось высказывание Эммануила  Ильенкова: 
« Каждый ребёнок есть однажды случившееся чудо!» 
И поэтому я считаю, что в каждом ребёнке есть потенциал возможностей, который 

мы учителя  должны развивать. А что может быть интереснее для учителя, чем следить за 

работой мыслей ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда им просто не 

мешать - суметь вовремя отойти в сторону, дать детям насладиться радостью своего 

открытия.  

Заканчивая рассмотрение одной из сложных проблем педагогики – развитие 

творческого потенциала учащихся, следует сделать вывод, что не каждый ребенок 

приходит в мир, чтобы стать творцом. И этого не изменят самые лучшие педагогические 

методики. Но верно и то, что определенным творческим потенциалом развития обладает 

каждый, вступающий в этот мир, человек. И потенциал этот нужно раскрыть. В этом нет 

никакого противоречия. Так, каждый обладает способностью логически мыслить и 

применять ее постоянно, но лишь немногие становятся специалистами по логике или 

удачными теоретиками. Поэтому педагог должен настраиваться и вести себя так, будто весь 

класс состоит из потенциальных творцов. 
  

 

УДК 541.124 

 

АНАЛИЗ ТЕКСТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ НАПИСАНИИ ЭССЕ 

 

Ли Г.Г. 

ГКУ» Средняя школа №5 имени А.Жубанова с ДМЦ»,г. Капшагай 

 

В образовательной системе Казахстана происходят существенные изменения. 

Основные цели в изучении русского языка и литературы направлены на развитие и 

совершенствование способности к речевому навыку, умению моделировать речевое 

поведение в соответствии с нормами общения. Отсюда вытекает один из актуальных 

аспектов обучения русскому языку и литературе в школе – формирование образности речи 

учащихся. В связи с этим учащиеся, начиная с 5 класса, изучают изобразительные средства 

речи. Ученики познают через художественно-изобразительные средства языка 

окружающую действительность и участвуют в логической модели построения языковых 

структур. 

   Ведь зачастую в общеобразовательных школах учащиеся не пользуются 

образными средствами языка. Речь большинства детей невыразительна, скудна, лишена 

яркости. Одна из причин, на мой взгляд отсутствие специальной работы на уроках русского 
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языка и литературы. Конечно, сейчас, необходимо вводить на уроках задания, 

формирующие образность речи учащихся. Тем более. что задания СОР и СОЧ  направлены 

на анализ текста и выявление в нем различных языковых средств изобразительности. 

Учащиеся 5 классов, если детально и кропотливо заниматься по анализу текста, уже 

знают различные тропы: метафоры, олицетворения, сравнения, эпитеты, гиперболы и т.п.  

На уроках , конечно, знакомим учеников с теоретическими понятиями. Все термины надо 

записывать в схемы или таблицы. И при чтении текстов или стихотворений отрабатывать 

каждый троп. Такое чтение мы называем чтение с пометками.  

 

Тропы Пример Особые приметы 

Эпитет 

–  художественное   

                 определение. 

Тучка золотая; утёс-великан; 

стоит одиноко; в 

пустыне чахлой и скупой. 

Вся 

комната янтарным блеском // 

Озарена… 

Как правило, выражен 

именем прилагательным в 

переносном значении. 

Сравнение 

- сопоставление двух 

предметов или 

явлений с целью 

пояснить один из них 

при помощи другого. 

Глаза, как небо, голубые. 

 Я жил, как деды, по старинке. 

Посмотрит – рублем одарит. 

Чаще всего оформляется в 

виде сравнительных 

оборотов, с использованием 

союзов как,будто, 

словно,точно. 

  

С самого начала надо научить детей разграничивать лексические, синтаксические 

тропы. Необходимо, чтобы дети знали фонетические, словообразовательные средства 

языка. 

Есть упражнения для 5-7 классов, в которых предполагается работа над 

изобразительно-выразительными средствами речи. 

Традиционные задания:  

1)   Найти изобразительные средства в тексте и выписать их; 

2)   Определить функцию или значение изобразительных средств; 

3)   Определить, какой частью речи выражено изобразительное средство и какова его 

синтаксическая роль в предложении; 

4)   Определить художественную значимость и необходимость изобразительных 

средств в данном контексте; 

5)   Подобрать синонимы и антонимы к данным тропам; 

6)   Составить словосочетания с данными изобразительными средствами; 

7)   Выписать из текста словосочетания, в состав которых входят тропы; 

8)   Привести свои примеры обозначенных тропов. 

Нетрадиционные задания: 

1)   Ввести в текст различные тропы (дети получают на карточках прозаический 

текст с пропусками); 

2)   Устно закончить строчки стихотворения подходящими по смыслу и рифме 

тропами; 

3)   Написать сочинение-миниатюру на обозначенную тему, используя 

изобразительные средства; 

4)   Редактировать текст с точки зрения употребления в нем изобразительных 

средств. 

   Представленная классификация упражнений способствует эффективному 

развитию образной речи школьников. (https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/urok-

russkogho-iazyka-sriedstva-vyrazitiel-nosti-riechi-7-klass) 
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Работа с текстом тяжела для детей, которые мало читают или не читают вообще. Есть 

слабые и сильные классы. Не всех, конечно, можно научить чувствовать слово, говорить 

красиво и грамотно, научить слушать и понимать природу слова. Но формировать 

представление об отличиях художественной речи от нехудожественной, думаю, я, как 

учитель, должна привить детям.  

В 7 классе на уроках литературы мы разбирали литературоведческие ступеньки 

анализа лирических и прозаических текстов. (Учебник 7 класса « Русская литература», 

Алматы « Атамура»2017г. В. Савельева,Г. Лукпанова). Я заметила, что , когда я сама 

увлечена анализом стихотворения, тогда и среди учеников обязательно найдутся такие, кто 

с увлечением находит анафоры, аллитерации, литоты. гиперболы и т.д. Если учитель 

владеет навыками анализа текста, то обязательно будет результат. 

 

Фигура Пример 

Антитеза (противопоставление) 

Градация  
(постепенное изменение, нарастание 

или убывание) 

Анафора 

Эпифора 

Параллелизм 

Риторические 

вопросы, 

обращения, восклицания 

Оксюморон 

Парцелляция 

Инверсия 

Если друг оказался вдруг 

И не друг, и не враг, а так… (В. Высоцкий) 

Расстаться казалось нам трудно, 

Но встретиться было б трудней. 

                                       (М. Лермонтов) 

Не жалею, не зову, не плачу… (С. Есенин) 

Листок иссохший, одинокий, 

Пролётный гость степи широкой… 

                                            (Д. Давыдов) 

И  внял я неба содроганье, 

И  горний ангелов полет.   

(А. Пушкин)                                       

Тороватому боярину слава! 

И красавице боярыне слава!    (М. Лермонтов) 

О весна без конца и без краю – 

Без конца и без краю мечта.   (А. Блок) 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой.  (М. Лермонтов) 

Под полозьями поле скрипит, 

Под дугой колокольчик гремит.  (Я. Полонский) 

Что ищет он в стране далёкой?// Что кинул он 

в краю родном? (М. Лермонтов) 

Мой друг, отчизне посвятим // Души 

прекрасные порывы! (А. Пушкин) 

Ах! Уймись ты, буря! 

Мёртвые души. 

Живой труп. 
И невозможное возможно, дорога долгая легка. 

Во всем мне хочется дойти 

 До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. (Б.Пастернак) 

Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана. (М. Лермонтов 

 

Я не автор и не создатель схем и таблиц. Да, и времени у меня нет на создание того, 

что уже создано. Иногда убеждаюсь: зачем создавать велосипед, если он уже есть. Но 

Интернет в помощь. Используя различные источники информации, можно построить свои 
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уроки интересно, познавательно, необычно. В каждом классе у нас сидят ученики, которые 

ведут дневники, блоги, пишут стихи, прозу. И, думаю, что , разбирая тексты или лирические 

произведения, каждый ребенок может познать интересное путешествие в волшебный мир 

слов. 

Использование художественной литературы в процессе освоения русского языка 

повышает интерес учащихся к уроку, способствует формированию навыков всех видов 

речевой деятельности.  Именно лингвистический анализ текста – наиболее перспективная 

форма работы при подготовке к ИГА по русскому языку и литературе. (Никитина, Е.И. 

Русская речь. Развитие речи. 10 класс: учебное пособие для классов гуманитарного профиля 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2005) 

  В старших классах,10 -11, учащиеся могут работать над лексическим разбором 

текста. Анализ текста формирует четкость, последовательность, логичность связной речи. 

Дети грамотнее будут формулировать собственные высказывания. Пригодится не только на 

экзаменах. но и в дальнейшей жизни. 

Довольно часто я в классе организовываю небольшую  групповую работу по 

нахождению и определению средств выразительности в предложениях. Задания такого 

характера:  

1. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех предложениях? 

1. Темнеет вдали, 

Приуныл подорожник.                                      Н. Рубцов 

2.  А голос был все глуше, тише, 

Жизнь угасала навсегда, 

И стало слышно, как над крышей 

Тоскливо воют провода...                                  Н. Рубцов 

3. Я долго ехал волоком. 

И долго лес ночной 

Все слушал медный колокол, 

Звеневший под дугой.                                        Н. Рубцов 

4.  ...И третий, кажется, автобус 

Бежит по линии шестой.                                   Н. Рубцов 

5. Ольха цветет, надеется, зовет, 

Еще не зная страшного подвоха...                    В.Солоухин 

Ответ _______________________________ 

 2. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех предложениях? 

1.  Там, где, словно ожерелья, 

Многоцветные каменья 

Поднялись над пеной волн...    (В. Брюсов) 

2. А неба свод, глубоко-синий, - 

Как купол, увенчавший храм!    (В Брюсов) 

      3. Руки голы выше локтя, 

А глаза синей, чем лёд. 

Едкий, душный запах дегтя, 

Как загар, тебе идет. (А.Ахматова) 

4. И с каждой буквой из моей строки 

Крапивой лезет жгучая досада...   (К. Спицина) 

5. Все степное душа сохранит 

Подорожником к резаной ране... 

Я по жизни своей, как улитка, 

            На себе эту память несла.    (К. Спицина) 

Ответ _______________________________ 

3. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех предложениях? 
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1.  Мне теперь по душе иное... 

И в чахоточном свете луны 

Через каменное и стальное 

Вижу мощь я родной стороны.   

                                          С. Есенин 

2.  Простые краски северных широт: 

Румяный клевер, лен голубоватый, 

И солнца блеск, немного виноватый, 

И облака, плывущие вразброд. 

                                                 О. Фокина 

3.  ...Только в спальне горели свечи 

     Равнодушно-желтым огнем. 

                                             А. Ахматова 

4.  Пронизывает глуби все твой беспощадный луч 

     И тянется с земли до хмурых туч. 

                                                    В. Брюсов 

5. Чёрные тени узорной решётки 

    Ясно  ложатся по белому  снегу. 

    Тихие звёзды задумчиво-кротки, 

    Месяц пророчит истому и негу. 

    Черные окна немого собора 

    Смотрят угрюмо на белое поле... 

                                                  В. Брюсов 

Ответ _______________________________ 

4. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех предложениях? 

1. Любуясь месяцем, оглядывая даль, 

Мы чувствуем в душе ту тихую печаль, 

Что слаще радости... 

Откуда чувства эти?    (Н.А. Некрасов) 

2. Убогая роскошь наряда (Н.А. Некрасов). 

3. Есть тоска веселая в алостях зари (С.А. Есенин). 

4. Кому сказать, с кем поделиться 

Той грустной радостью, что я остался жив. (С.А. Есенин) 

5. Звучит земля — последнее оружье —   

Сухая влажность черноземных га... (О. Мандельштам) 

                                                                  Ответ _______________________________ 

 

5.Укажите средства выразительности. Обведите кружочком правильный ответ. 
1. Люблю я пышное природы увяданье… (А. Пушкин) 

1. эпитет 

2. метафора 

3. олицетворение 

4. оксюморон 

 2. Анчар, как грозный часовой,//Стоит – один во всей вселенной.(А. Пушкин) 

1. эпитет 

2. метафора 

3. сравнение 

4. оксюморон 

Выполняя задания такого характера, дети смогут ответить на проблемный вопрос: 

придают ли изобразительно-выразительные средства особое звучание речи? Да, конечно. И 

если дети сами будут составлять предложения, используя тропы, то эссе будет ярким, 
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красивым и неповторимым. 

В этом учебном году девятиклассникам предстоит сдать экзамен по русскому языку. 

Аргументированное эссе пока пишем пробное. На первый взгляд вроде легко сдать экзамен, 

ведь есть два текста. Написав первую пробную работу с детьми. Я заметила, что дети стали 

попросту переписывать текст, немного изменяя его.Конечно. тогда согласно критериям. 

Баллы будут низкие. Я прослушала рекомендуемую лекцию, вывела алгоритм написания 

аргументированного эссе. Но этого, думаю, мало, так как разъяснения получились только 

по структуре письма. Недавно я прослушала лекции учителя русского языка и литературы, 

кандидата филологических наук, Нарушевича Андрея Георгиевича .Прослушала задание 27 

о написании сочинения. Процитирую слова учителя:» Работа с текстом – это то, ради чего 

мы изучаем русский язык. Умение выразить свое мнение, обосновать, написать сочинение 

по прочитанному тексту…» (онлайн-тренажер http://конструктор сочинения.рф.).                              

А. Нарушевич обращает внимание при написании эссе на использование художественно-

выразительных средств языка. Я думаю, что нам, учителям русского языка, следует 

прослушать его лекции, принять к сведению рекомендации, пробовать предложенные 

алгоритмы работы с текстом. 

 

 

УДК 541.124 

 

   ЭТАПЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

 

Мадьярова М.М. 

Средняя школа имени Магжана Жумабаева 

Алматинская область, Сарканский район, село Койлык 

 

E-mail: madyarova_meiramgul@mail.ru 

 

В свете современных требований к преподаванию русского языка в качестве 

центральной единицы обучения рассматривается текст, в связи с чем целесообразно как 

можно шире использовать работу с текстом, отрабатывать  навыки функционального 

чтения, обучать анализу текста. Любой человек в современном мире живет среди текстов, 

и , не замечая этого, вынужден самостоятельно создавать их. Одна из первых задач, которые 

ставят перед собой школьники- это овладение практической (орфографической и 

пунктуационной) грамотностью. Но это далеко не единственная задача. 

Обучение русскому языку и литературе  в общеобразовательной школе должно 

содействовать развитию мышления учащихся, пробуждать у них бережное отношение и любовь 

к речи, вызывать интерес к занятиям, развивать их языковое чутье, способность  анализу 

языковых явлений, умение наблюдать факты речи. В решении этих задач огромное значение 

имеет комплексная работа с текстом, а соответственно разные виды разбора языкового 

материала, которые различаются по содержанию, объему и способу выполнения[1]. 

В связи с этим при обучении русской литературе необходимо усилить работу по 

формированию данного компонента функциональной грамотности  как необходимого 

навыка использования знаний и умений для решения широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, также в межличностном общении и 

социальных отношениях. 

Обучающиеся должны «научиться учиться»; стать самостоятельными, 

мотивированными, заинтересованными, уверенными, ответственными и интеллектуально 

развитыми личностями. Изучение предмета нацелено на достижение следующих 

результатов: происходит формирование умений понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу интересов; работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности [2]. 

 Стратегии смыслового чтения, сформулированные в обновленной программе 

обучения, включают в себя поиск информации и понимание прочитанного, преобразование, 

интерпретацию и оценку информации. Всё это можно назвать составными частями 

многоаспектного анализа текста. Что же представляет собой анализ текста? «Анализ» от 

древнегреческого «разложение, расчленение» предполагает изучение частей, из которых 

состоит текст. Выбор этих частей и направление анализа зависит от того, какие цели ставит 

перед собой исследователь. 

Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает 

письменную форму общения. Оно занимает одно из главных мест по использованию, 

доступности и важности, т.к. именно на основе навыков чтения происходит и развитие 

навыков говорения и письма. 

Следует отметить, что навыки восприятия письменной речи (навыки понимания 

прочитанного) крайне важны ещё и потому, что в повседневной жизни мы очень часто 

имеем дело с письменными образцами – это чтение книг, периодических изданий, 

составление деловых писем, просмотр кинофильмов, работа  и общение в  Интернете и т.д. 

На начальном, школьном этапе, навыки понимания прочитанного формируются при 

изучении художественного текста. Художественный текст представляет собой частную 

эстетическую систему языковых средств, характеризующуюся высокой степенью 

целостности и структурированности. Он уникален, неповторим и в то же время использует 

типизированные приемы построения. Это эстетический объект, который воспринимается 

во времени и имеет линейную протяженность. 

Художественный текст есть всегда адресованное сообщение: это форма 

коммуникации «автор — читатель». Текст функционирует с учетом «эстетического 

общения», в процессе которого адресат (читатель) должен воспринять идею автора и 

проявить творческую активность. 

Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения всем видам 

речевой деятельности, важно научить обучающихся работать с текстом, в связи с чем 

предпочтительно обращать внимание на все 3 этапа работы: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый.  В таблице предлагаются некоторые приёмы на каждом этапе работы с 

текстом.    

                                                  

Этап предтекстовой 

деятельности 

Этап текстовой 

деятельности 

Этап послетекстовой 

деятельности 

«Прогноз по заголовку» 

«Корзина идей» 

«Глоссарий» 

«Образ текста» 

«Соревнуемся с писателем» 

«З-Х-У» 

«Ассоциативный куст» 

«Чтение в кружок» 

«Чтение с пометками» 

«Чтение про себя с 

вопросами» 

«Чтение с остановками» 

«Поставь проблему-

предложи решение» 

«Составь план для 

пересказа» 

«Составь сжатый план» 

«Составь цитатный план» 

«Составь подробный план» 

«Верно-неверно» 

«Тонкие и толстые 

вопросы» 

«Ментальная карта» 

«Создай паспорт» 

«Ромашка Блума» 

«Реклама» 

 «ПОПС» 

«РАФТ» 

«Синквейн» 

«Фишбоун» 

Диаграмма Венна 
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Предтекстовый этап 
На предтекстовом этапе проводится подготовка к чтению, т.е. снятие языковых 

трудностей, ознакомление с темой и социо-культурными понятиями и реалиями, 

упоминаемыми в тексте. Немаловажное условие успешного проведения дальнейшей 

работы с текстом - создание доброжелательной атмосферы в классе, поэтому учитель на 

предтекстовом этапе должен заинтересовать учащихся, вовлечь их в работу, тем самым, 

создавая положительную мотивацию. Приёмы оперирования с материалом текста и 

соответствующие упражнения на предтекстовом этапе предназначаются для 

дифференциации языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте, овладения 

различными структурными материалами (словообразовательными элементами, видо-

временными формами глагола и т.д.) и языковой догадкой для формирования навыков 

прогнозирования. 

Цели: определить (сформулировать) речевую задачу для первого прочтения; 

создать необходимый уровень мотивации у учащихся; сократить уровень языковых и 

речевых трудностей. 

Предтекстовые задания направлены на моделирование фоновых знаний, 

необходимых и достаточных для рецепции конкретного текста, на устранение смысловых 

и языковых трудностей его понимания и одновременно на формирование навыков и умений 

чтения, выработку «стратегии понимания». В них учитываются лексико-грамматические, 

структурно-смысловые, лингвостилистические и лингвострановедческие особенности 

подлежащего чтению текста.  

На данном этапе учитель может использовать следующие приемы работы: 

«мозговой штурм», предсказывание/предугадывание, ассоциации с иллюстрацией 

или заголовком текста, выявление имеющихся у учащихся знаний по проблемам, 

затронутым в тексте, ответы на вопросы и т.д. 

Примеры некоторых упражнений и заданий: 
1.Работа с заголовком: определить тематику текста; перечень поднимаемых в нем 

проблем; ключевые слова и выражения. 

2.Использование ассоциаций, связанных с именем автора:  

- К какому жанру можно отнести текст? 

- Кто будет главным героем, его профессия, национальность? 

- Где и в какое время может происходить действие? 

3. Формулирование предположений о тематике текста на основе имеющихся 

иллюстраций. 

4. Работа с  новой лексикой и определение тематики/проблематики текста на основе 

языковой догадки. 

5. Прочитать вопросы/утверждения по тексту и определить его тематику и 

проблематику. 

6. Ответить на вопросы до чтения текста.  

 

Текстовый этап 
В текстовых заданиях обучаемым предлагаются коммуникативные установки, в 

которых содержатся указания на вид чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое), скорость и необходимость решения определенных познавательно-

коммуникативных задач в процессе чтения.  

Цели: проконтролировать степень сформированности различных языковых навыков 

и речевых умений; продолжить формирование соответствующих навыков и умений. 

Примеры некоторых упражнений и заданий: 
1.Найди /выбери /прочти /соедини /вставь: 

- ответы на предложенные вопросы; 

- подтверждение правильности /логичности утверждений; 
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- подходящий заголовок к каждому из абзацев; 

- подходящие по смыслу предложения, пропущенные в тексте; 

- предложения со следующими словами /грамматическими явлениями; 

- описание внешности /места /события /отношение. 

2.Догадайся: 

- о значении слова по контексту; 

- какая дефиниция /перевод наиболее точно отражает значение слова в данном 

контексте; 

- как будут развиваться события во 2 главе /части текста. 

 

Послетекстовый этап 
Послетекстовые задания предназначены для проверки понимания прочитанного, 

для контроля за степенью сформированности умений чтения и возможного использования 

полученной информации в будущей профессиональной деятельности.  

Цель: использовать ситуацию текста в качестве языковой (речевой), 

содержательной опоры для развития умений в устной и письменной речи. 

 

Упражнения и задания: 
1.Опровергни мои утверждения или согласись с ними. 

2.Докажи что… 

3.Охарактеризуй… 

4.Скажи, какое из следующих высказываний наиболее точно передает основную 

мысль текста. Обоснуй ответ. 

5.С какими из данных выражений был бы согласен автор. 

6.Составь план текста, выделяя его основные мысли. 

7.Расскажи текст от лица главного героя /наблюдателя и т.д. 

8.Кратко изложи содержание текста /составь аннотацию/дай рецензию на текст. 

9.Придумай новый конец текста. 

Безусловно, задания на каждом этапе будут варьироваться в зависимости от вида 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое и просмотровое).  

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом 

материале. Его целью является получение самого общего представления о теме и круге 

вопросов, рассматриваемых в тексте.  

Это беглое, выборочное чтение, чтение текста по блокам для более подробного 

ознакомления с его «фокусирующими» деталями и частями. Оно обычно имеет место при 

первичном ознакомлении с содержанием новой публикации с целью определить, есть ли в 

ней интересующая читателя информация, и на этой основе принять решение — читать ее 

или нет. Оно также может завершаться оформлением результатов прочитанного в виде 

сообщения или реферата. 

При просмотровом чтении иногда достаточно ознакомиться с содержанием первого 

абзаца и ключевого предложения и просмотреть текст. Количество смысловых кусков при 

этом гораздо меньше, чем при изучающем и ознакомительном видах чтения; они крупнее, 

так как читатель ориентируется на главные факты, оперирует более крупными разделами. 

Этот вид чтения требует от читающего довольно высокой квалификации как чтеца, так и  

владения значительным объемом языкового материала. 

Ознакомительное чтение представляет собой познавательное  чтение, при котором 

предметом внимания читающего становится все речевое произведение (книга, статья, 

рассказ) без установки на получение определенной информации. Это чтение «для себя», без 

предварительной специальной установки на последующее использование или 

воспроизведение полученной информации. 

При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, которая стоит 
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перед читающим, заключается в том, чтобы в результате быстрого прочтения всего текста 

извлечь содержащуюся в нем основную информацию, то есть выяснить, какие вопросы и 

каким образом решаются в тексте, что именно говорится в нем по данным вопросам и т. д. 

Оно требует умения различать главную и второстепенную информацию. 

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей 

содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. Это вдумчивое и 

неспешное чтение, нацеленное на анализ содержания читаемого с опорой на языковые и 

логические связи текста. Его задачей является также формирование у обучаемого умения 

самостоятельно преодолевать затруднения в понимании нового текста. Объектом 

«изучения» при этом виде чтения является информация, содержащаяся в тексте, но никак 

не языковой материал. 

Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. 

Его цель - быстрое нахождение в тексте или в массиве текстов вполне определенных 

данных (фактов, характеристик, цифровых показателей, указаний). Оно направлено на 

нахождение в тексте конкретной информации[3]. 

      Таким образом, опираясь на цели каждого вида чтения и следуя этапам работы с 

текстом, можно предложить некоторые задания при изучении повести А.Грина «Алые 

паруса». 

 

Словарная работа. 

Феерия – театральное представление сказочного содержания, требующее пышной 

постановки и сценических эффектов, волшебное сказочное зрелище. 

Га́вань (от нидерл. haven) — часть акватории защищённого водоёма для 

безопасной стоянки судов. Термин «гавань» часто используется взаимозаменяемо с портом, 

который представляет собой искусственное сооружение, построенное для погрузки и 

разгрузки судов, а также для посадки и высадки пассажиров. 

 

Работа над символикой цвета 

- Как  вы думаете, почему алый цвет выбрал писатель, что он символизирует? 

(любовь, мечту, исполнение желаний) 

-Почему А.Грин выбрал именно алый цвет для своих парусов? Какие эпитеты, 

сравнения и метафоры, раскрывающие суть символа, вам удалось найти на страницах 

книги?  

 алый отблеск парусов создан глубиной сердца, знающего, что такое любовь; 

 паруса цвета глубокой радости; 

 он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения; 

 совершенно чистый, как алая утренняя заря; 

 полный благородного веселья и царственности гордый цвет. 

 

Блиц-опрос. 

1).Настоящая фамилия писателя (Гриневский) 

2). Как А.Грин определил жанр «Алых парусов»? (феерия). 

3). Как назывался городок, в котором жила Ассоль? (Каперна) 

4). Название корабля Грэя («Секрет») 

5). На какой палец Ассоль Грэй одел перстень? (мизинец) 

6). Какой цветок пожалела Ассоль? (ирис) 

7).  Чей это портрет? «Седые кудри складками выпадали из-под соломенной шляпы; 

серая блуза, заправленная в синие брюки и высокие сапоги придавали ему вид охотника; 

белый воротничок, галстук, пояс, трость и сумка с новеньким замком – выказывали 

горожанина…» (Эгль) 

8). Как звали отца Ассоль? (Лонгрен) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
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9). Чей дом был мрачен внутри и величествен снаружи?( Артура Грэя.) 

10). «Грей несколько раз приходил посмотреть на эту картину….» А что было 

изображено на картине? ( Корабль) 

11). Чей портрет перед нами : « Стиранное много раз ситцевое платье…, худенькие 

загорелые ноги, темные густые волосы, забранные в кружевную косынку… Каждая черта.. 

выразительно  легка и чиста…» (Ассоль) 

 

Проверьте, как вы поняли текст. 
                                                                       I 

 1.Какое несчастье случилось в семье Лонгрена, и почему он вынужден был уйти со 

службы? 

2.Какой стала жизнь Лонгрена после смерти жены? 

3.то случилось  с Ассоль во время путешествия в Лисс? 

4.Что предсказал Эгль Ассоль? 

                                                                       II 

1.Почему Грэй решил стать капитаном? 

2.Почему капитан Гоп захотел обучать Грэя мореходному  делу и сделать из него 

капитаном корабля? 

                                                                       III 

1.Как Грэй впервые увидел Ассоль? 

2.Что Хин Меннерс рассказал о девушке? 

 

IV 

1.Какую новость Ассоль рассказала отцу после возвращения из города, где она была 

в нескольких магазинах игрушек? 

2.Как Лонгрен решил зарабатывать на жизнь? 

                                                                       V 

1.Как Грэй готовился ко второй встрече с Ассоль, что и кого он искал на улицах 

Лисса? 

 

VI 

1.Какое решение принял Лонгрен? 

 2.Что он сказал Ассоль? 

                                                                       VII  

1.Что Ассоль помогла понять Грэю? 

2.Где и как встретились Ассоль и Грэй в конце повести? 

 

У вас есть ответ. Напишите вопрос. 

1.О чём рассказывал Лонгрен? 

Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение людях, которые одичали и 

разучились говорить, о кладах и многом другом. 

2.Кто…. 

Всю работу по дому Лонгрен выполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, 

готовил, стирал, гладил бельё и т.д. 

3.Какие….. 

Он искал в библиотеке и читал те книги, в которых ему открывался синий океан. 

4.Кем…. 

Меннерс  был хозяином трактира и маленького магазина, он был богатым человеком. 

5.Зачем…. 

Мне нужны алые паруса, чтобы ещё издали она увидела нас. 

6.Чем…. 
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В общем отец был занят государственными делами, сына он видел так редко, что 

иногда забывал, сколько ему лет. 

7.Почему…. 

И я не хочу никого другого, потому что она помогла мне понять одну простую 

истину- делать чудеса нужно своими руками. 

                 

Групповая исследовательская работа 

1 группа. Ассоль  

1. Расскажите об отце Ассоль, матросе Лонгрене. 

2. Расскажите о детстве девочки. 

3.  Найдите описание  Ассоль. Автор использует оригинальный ход при описании её  

внешности. Какой и зачем? 

4. Почему недолюбливали Ассоль? Как обижали девочку?  

5. Почему Ассоль не могла подружиться с детьми своей деревни? Что её отличает от 

них?  

6.Составить синквейн  «Ассоль» 

 

2 группа: Артур Грэй. 

1. Почему рос одиноким Грей?  

2. Чем был заполнен мир его детства?  

3. Какие эпизоды из жизни Грея вам запомнились? 

4.  Обратите внимание на истории с картинами. Какое значение имеют эти эпизоды 

в повести?  

5.  Как представлял он себе профессию капитана? Соответствовал ли «беспокойный 

труд» на корабле детским представлениям Артура Грея? 

6.Составить синквейн «Грэй». 

                                                   

Творческая работа 

Темы эссе: « Надо ли верить в чудеса?», «Кому «алые паруса» могут принести 

счастье?», «Почему повесть А.Грина  «Алые паруса» надо перечитывать периодически» . 

 

Пятиминутное эссе 

По мнению Грина, есть одно важное свойство человека, которое способно изменить 

его жизнь, - это удивительная сила воображения. Человеку дана удивительная возможность 

фантазировать, мечтать, творить. Совершив путешествие по стране мечты Грина, 

начинаешь понимать, что человек не умирает в памяти людской тогда, когда открывает 

сердце другим. И эти другие следуют за мечтой, проникаясь верой, надеждой, любовью.В 

чем смысл названия повести? Возможно, эта книга заставит тебя вдруг пожелать счастья 

так яростно и страстно, как его желала Ассоль,  и наполнит тебя ожиданием чуда.     

Возможно, ты захочешь, как Грэй, построить для кого-нибудь корабль и плыть под алыми 

парусами. Грин навсегда подарил нам это ожидание и это стремление, и сам до конца своих 

дней сохранил в душе верность своему миру. Именно эта верность, не уходящая с годами, 

получает свою награду. Если ты раскроешь этому миру свое сердце, то поверишь, что «над 

океаном алые взметнуться паруса, и скрипка пропоет над океаном».  

Таким образом, прорабатывая текст, используя наибольшее количество упражнений, 

можно смело утверждать, что чтение текстов в огромной мере способствует расширению 

словарного запаса, закреплению различных разделов грамматики, совершенствованию 

речевых навыков, умению понимать идею и замысел автора.  

Кроме того, нельзя отрицать и воспитательный характер чтения: чтение повышает 

культуру человека, заставляя его задуматься над различными проблемами и аспектами 

нашей жизни. Правильно продуманная и  организованная работа по комплексному анализу 
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текста  способствует более глубокому проникновению в содержание текста, а также 

развивает лингвистические, коммуникативные и творческие способности учащихся.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПОВЕСТЬ Н.В. ГОГОЛЯ «ВИЙ»  

И ЕЕ ЭКРАНИЗАЦИИ» 

 

Максименко Н.С. 

Школа-гимназия имени Абая Сарканского районного отдела образования,г. Саркан 

 

E-mail: na.ta.lija@mail.ru 

 

Тема нашего исследования: Повесть Н. В. Гоголя «Вий» и ее экранизации. 

Объект исследования: повесть Н.В. Гоголя «Вий» и экранизации К. Ершова «Вий», 

О. Фесенко «Ведьма». 

Предмет исследования: эпизоды из экранизаций К. Ершова «Вий» и О. Фесенко 

«Ведьма» в сопоставлении с текстом повести Н.В. Гоголя «Вий» (номинации, внешний 

облик героев, фон, пейзаж, реалии). 

Цель исследования: 

– провести сопоставительный анализ отдельных эпизодов из экранизаций К. Ершова 

«Вий», О. Фесенко «Ведьма» и повести Н.В. Гоголя «Вий»; 

– распределить сопоставляемые эпизоды из фильмов К. Ершова «Вий» и О. Фесенко 

«Ведьма» по группам в зависимости от характера и значения несоответствий данных 

эпизодов сюжету повести «Вий» Н.В. Гоголя; 

– сопоставить номинации, внешний облик героев, реалии, пейзаж и фон в 

экранизациях К. Ершова «Вий», О. Фесенко «Ведьма» и повести «Вий»; 

– выделить экранизацию повести «Вий», наиболее точно отражающую 

первоначальный замысел Н.В. Гоголя; 

– выявить факторы, повлиявшие на те или иные изменения сюжета повести «Вий» в 

экранизациях «Вий» К. Ершова  и «Ведьма» О. Фесенко. 

Из данной цели вытекают следующие задачи: 

– изучить в соответствии с целью исследования отдельные эпизоды из экранизаций 

К. Ершова «Вий», О. Фесенко «Ведьма» и из повести «Вий»; 

– выбрать три основных направления сопоставления двух экранизаций и повести 

Н.В. Гоголя «Вий»; 

– найти в экранизациях «Вий» К. Ершова и «Ведьма» О. Фесенко героев и 

номинаций, пейзаж фон и реалий, не соответствующие сюжету повести Н.В. Гоголя «Вий»; 

– найти в повести «Вий» эпизоды и героев, которых нет в экранизациях К. Ершова 

«Вий» и О. Фесенко «Ведьма»; 

– выяснить, позволило ли кинематографическое прочтение повести показать все 

скрытые смыслы произведения, его подтекст; 

– определить причину произошедших изменений в современной экранизации О. 

Фесенко; 
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– обозначить экранизацию, которая может быть рекомендована для просмотра на 

уроках литературы. 

В своей работе мы использовали такие методы исследования, как анализ, 

сопоставление, классификация, частичная выборка. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что современная молодежь 

отдает предпочтение просмотру детективных, приключенческих телесериалов, различных 

телевизионных передач, а не чтению классической художественной литературы. Это во 

многом, на наш взгляд, не способствует расширению читательского кругозора, воспитанию 

нравственно – эстетических качеств личности у подрастающего поколения. 

Многие считают, что оценить классическое литературное произведение, понять все 

замыслы писателя можно, просто посмотрев одну из его экранизаций. Но мы не 

придерживаемся данной точки зрения и постараемся доказать, что не каждая экранизация 

может дать исчерпывающее  раскрытие сюжета, может даже искажать первоначальный 

замысел писателя, подчиняясь видению режиссера и сценаристов. Мы также попробуем 

определить факторы, влияющие на изменение сюжета произведения в экранизациях 

современного киноискусства. По нашему мнению, просмотр нескольких экранизаций 

одного и того же произведения может запутать зрителя, у него сложится неправильное 

мнение о произведении и его героях. Как нам кажется, в этом  случае необходимо либо 

чтение оригинала произведения, либо просмотр экранизации, наиболее точно отражающей 

события, описываемые автором. 

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что материалы и 

результаты данного исследования могут быть использованы на уроках русской литературы 

при изучении творчества Н. В. Гоголя, на факультативах, спецкурсах. 

Повесть «Вий» в творчестве Н.В. Гоголя считается самой таинственной. В ней 

отражен мотив страха, «робости». Автор утверждает, что «вся эта повесть есть народное 

предание».  «Вий» экранизировался уже не один раз. Первым режиссером, который взялся 

за экранизацию этой мистической повести, стал советский режиссер Константин Ершов.  

Его «Вию» в этом году исполнится 40 лет (экранизация вышла на экраны в 1967 году). 

Спустя 40 лет, на экраны выходит новая экранизация повести, фильм режиссера О. Фесенко 

«Ведьма».  Продюсер этого триллера Сергей Долганов утверждает, что этот фильм - 

попытка современной экранизации повести. Поэтому в сценарии изначально 

предусматривалось достаточно свободы для интерпретаций и творческих изысканий. Но 

так ли хороша эта экранизация повести? Да и можно ли назвать ее экранизацией «Вия»? 

Это скорее кинолента по мотивам повести, но никак не ее полное представление на экране. 

Мы в своей исследовательской работе постараемся доказать, что не каждая экранизация 

способна передать даже основную сюжетную линию, не говоря уже о деталях, поэтому не 

может быть рекомендована к просмотру школьникам, изучающим творчество Н.В. Гоголя. 

Одним из главных элементов сюжета произведения являются имена и фамилии 

героев, названия местности, где происходит действие, различных предметов, которые 

окружают героев этого произведения, то есть номинации. Именно эти элементы запоминает 

зритель. Поэтому мы составили номинативно – сопоставительную цепочку из экранизаций 

К. Ершова «Вий» и О. Фесенко «Ведьма», предварительно сравнив номинации из этих 

фильмов с сюжетом повести «Вий». Так мы заметили, что  номинации из экранизации Олега 

Фесенко «Ведьма» очень похожи на современные обращения (мистер, мэм, госпожа, 

господин), имена героев (Айван, Патч, Мэйл, Бобби), названия городов (Castle city), 

профессии (шериф), напитки используются в английском языке.  Таким образом, мы 

считаем, что на изменение экранизации О. Фесенко «Ведьма» большое влияние оказала 

американизация, так как усилилось влияние Америки на современное мировое сообщество. 

В то время как экранизация К. Ершова практически идентично повести воспроизводит все 

номинации и способствует полноценному восприятию произведения Гоголя. 

Второе направление нашего сопоставления  –  внешний облик героев. Если 
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сопоставить образ философа Хомы Брута, созданный Константином Ершовым в фильме 

«Вий» с образом журналиста Айвана из фильма Олега Фесенко «Ведьма», то можно 

заметить, что образ Хомы в фильме Ершова намного больше соответствует сюжету повести 

«Вий». В «Ведьме» Айван переодевается в одежду современного американского 

священника: белый воротник на рясе, очки, на которые у Гоголя в повести «Вий» нет даже 

и намека, ведь Хома Брут – настоящий козак, семинарист. К тому же Хома Брут одет в 

одежду священника по убеждениям и искренней вере, а журналист Айван просто вынужден 

одеть рясу священника. Таким образом, зритель знакомится не с бытом и традициями, 

особенностями национального костюма, семинаристами и бурсаками Украины, а с  

традициями и мировоззрением жителей Америки.  

«Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел 

перед столом в светлице, подперши обеими руками голову». Так описывает Н.В. Гоголь 

отца панночки – сотника.  В «Вие» Константина Ершова мы видим солидного престарелого 

козака, который одет в козацкие шаровары, сапоги, рубашку, подпоясанную  кушаком, 

тулуп из овечьей шерсти. В «Ведьме» Олега Фесенко Айван (главный герой) встречается с 

шерифом, который даже не является отцом убитой девушки. На нем кожаная куртка со 

значком шерифа, шерифская фуражка. Единственное, что связывает сотника и шерифа – 

это положение в обществе: и у сотника и у шерифа в подчинении находятся люди.  

«Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою 

старуху в нагольном тулупе». Такой мы впервые видим ведьму в повести.    Этот же образ 

«старой бабуси» предстает перед нами в фильме К. Ершова «Вий». В экранизации О. 

Фесенко «Ведьма» к Айвану в ванную комнату входит молодая сногсшибательная ведьма, 

одетая по самой последней моде: платье с глубоким декольте, богатое  ожерелье на шее, 

серебряные серьги в ушах, туфли на высоких каблуках. Перед нами предстает образ 

настоящей американской леди. Пропадает ощущение деревенской жизни, деревенской 

простоты. Зритель не видит повседневной жизни и быта украинской деревни.  

Вспомним описание Вия в повести и его внешний облик в фильме Константина 

Ершова «Вий»: «…увидел он, что ведут какого – то приземистого, дюжего, косолапого 

человека. Весь он был в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его 

засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки 

опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо на нем было железное». 

Образа Вия вообще нет в фильме «Ведьма», так как, по мнению Олега Фесенко, 

существование этого «чудовища» в фильме уже не представляется интересным 

современному зрителю, а в фильме Константина Ершова Вий воссоздается и выступает 

перед зрителем во всей своей устрашающей «красе».  

Не последнюю роль в произведении играют пейзаж, фон и реалии. Вспомним начало 

повести: «Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол…». 

Звон колокола – это символичное начало действия. Фильм К. Ершова «Вий» тоже 

начинается с громкого звона колоколов. Начало этого фильма полностью совпадает с 

началом повести. Несколько иное начало в фильме О. Фесенко «Ведьма». Под влиянием 

американизации, модернизации режиссер ввел в фильм современные изобретения, ставшие 

бытовыми предметами: телефон, автомобиль, оснащенный стереосистемой, фотоаппарат, 

камеру. И поэтому в начале «Ведьмы» зрителя к просмотру призывает телефонный звонок. 

 Сравнивая момент встречи Хомы и его друзей (этих героев нет в «Ведьме», там 

Айван одинок), мы увидели, что старуха отвела философа на ночлег в овечий хлев. Этот 

овечий хлев мы видим и у Константина Ершова в «Вие». В «Ведьме» старуха предоставляет 

Айвану ночлег в ванной комнате. Мы считаем, что появление воды и ванной комнаты в 

«Ведьме» связано не с основной идеей фильма, а с изменениями внутреннего мира главного 

героя.  

Мы подошли к основным событиям повести: три ночи отпевания ведьмы. В первую 

ночь ведьма встает из гроба, ищет Хому, грозит ему пальцем. Это же самое происходит с 
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Хомой и в «Вие» К. Ершова. Но в «Ведьме» в первую ночь умершая лишь открывает глаза. 

Во вторую ночь «несметная сила бьется в церковные окна» и в железные рамы, с визгом 

царапая когтями по железу». Именно после этой ночи у Хомы Брута появились седые 

волосы. Все это показывает нам К. Ершов в «Вие». В «Ведьме» же события второй ночи 

развиваются по другому сценарию. Только в эту ночь Айван узнает о возможности 

начертания священного круга. Режиссер вводит в действие камеру, которую Айван берет с 

собой на мессу, чтобы доказать, что умершая Мэйл - ведьма. Третья ночь – это ночь, когда 

появляется Вий, а его появление – кульминационный момент повести. Очень эффектно, 

ярко изображает эту сцену К. Ершов в «Вие». Но находят Хому в фильме козаки, а не 

вошедший священник, который «при встрече такого посрамления божьей святыни не 

посмел служить панихиду в таком месте». В «Ведьме» финал вовсе не трагичен. Вместо 

Вия на помощь ведьме приходят ветер и огонь. Но Айван, внезапно поверив в 

существование бога, одерживает над ней верх. Ведьма погибает, превратившись в прах. 

Айван уезжает из этого города, встретив по дороге девушку, очень похожую на 

убитую им Ведьму. Возможно, тем самым режиссер хотел показать, что это не конец, и 

война между светлыми и темными силами будет длиться вечно. Но все же главной идеей 

его фильма стало изменение внутреннего мира человека. Это привело к искажению сюжета 

повести, и зритель получил не точную копию произведения, а вещь, подкорректированную 

разными людьми по своему вкусу. 

И это лишь ключевые эпизоды, которые мы сопоставили. Если проводить еще более 

детальный анализ, то станет понятно, что современная экранизация – это очень интересный, 

захватывающий фильм с необычным сюжетом, но вот общего с повестью «Вий» в нем так 

мало, что не всегда можно найти сходства. Было бы правильнее не заявлять с экранов 

телевизоров о том, что О. Фесенко снимает новую экранизацию повести Н. В. Гоголя 

«Вий», а лишь берет за основу часть сюжета, при этом изменив время, место действия, 

героев и даже финал. 

Сопоставив две экранизации повести «Вий» мы пришли к следующим выводам: 

 экранизация К. Ершова «Вий» (по мотивам повести Н. В. Гоголя «Вий») является 

достоверным источником информации о повести «Вий» и её героях; 

 герои и последовательность событий в фильме К. Ершова «Вий» полностью 

соответствуют сюжету повести «Вий»; 

 при просмотре экранизации О. Фесенко «Ведьма» (по мотивам повести                             

Н.В. Гоголя «Вий») у зрителя складывается неправильное представление о повести и её 

героях; 

 в «Ведьме» отсутствуют многие герои повести «Вий», сцены изменены, и, мы 

считаем, что в результате этого изменения они не несут в себе такую же магическую силу, 

которая заложена в повести «Вий»; 

 по нашему мнению, на изменение внешнего вида героев, многих эпизодов, 

исключение героев из сюжета, отсутствие Вия в экранизации О. Фесенко «Ведьма» 

повлияла американизация современного общества; 

 в фильме О. Фесенко «Ведьма» отсутствует кульминационный момент – 

появление Вия, режиссёр изменяет финал повести «Вий», что приводит к искажению 

первоначального замысла писателя; 

 исходя из вышесказанного, можно утверждать, что фильм «Вий» К. Ершова 

является более удачным для использования в качестве наглядного материала на уроках 

русской литературы при изучении творчества Н. В. Гоголя. В то время, как экранизация О. 

Фесенко «Ведьма» даёт иное представление о сюжете повести «Вий» и её героях. 
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Образование-это общественный процесс, при помощи которого обучающийся 

входит в язык, традиции, строит взаимоотношения и социально-общественную практику, 

которые он должен постичь, чтобы стать полноправным членом этого общества. [1.с.15] 

Образование все время меняется, переживает самые разные реформы, так как 

обществу необходима гармонично развитая личность, способная обучаться, применять 

полученные знания, т.е. ребенок должен уметь учиться. 

Все мы, педагоги, знаем, что школьника нельзя привести к успеху, если он относится 

к обучению без интереса, равнодушно, и не осознает потребности в нем. Поэтому при 

планировании урока очень важным является подбор такой технологии, которая в первую 

очередь вызовет интерес и желание учиться  у учащихся. 

В настоящее время более конкурентноспособно то образование, которое 

ориентировано на развитие творческих способностей ребенка и критического мышления, 

оно должно формировать мобильную личность, умеющую ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях, умеющую отстаивать свою точку зрения. 

По многим показателям исследований международных организаций видно, что 

Казахстан уступает развитым странам мира, поэтому необходимо менять не только форму 

обучения, но и подход в обучении. 

Как сказал Ахмет Байтурсынов: «Учитель – сердце школы, которое бьется 

непрерывно», только учитель коренным образом может изменить школу и организовать ее 

работу по-новому. Во многом от его профессиональной подготовки и его убеждений будет 

зависеть успех начавшихся реформ в школе. Как говорится: «У кого хороший учитель, у 

того – хорошие принципы». Уровень учеников зависит от профессионального уровня 

учителя. Позтому в современном динамичном и быстро меняющемся мире, у каждого 

педагога основная цель – постоянно развивать свой профессиональный уровень. 

Исследование урока или Lesson Study – это подход, который коренным образом 

может изменить ситуацию в наших школах, так как данный подход является эффективным 

способом постоянного развития профессионального роста учителей. Это педагогический 

инструмент, представляющий собой особую форму исследования урока.  

Наблюдая за процессами планирования, преподавания, оценивания учащихся, 
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комплексного наблюдения учителей на уроке, проводя рефлексию после проведенных 

уроков, выявилась потребность 1) совместного планирования уроков и 2) взаимопосещения 

уроков, их анализ и обсуждение в целях улучшения практики. 

Исследование урока рассматривает, анализирует учебную практику учителя в 

классе. Lesson Study – это мотивирующийся подход для учителя, когда он выходит из «зоны 

комфорта» и учится совместной работе с другими коллегами. Целью профессионального 

развития учителя является развитие исследовательского навыка учащихся через 

применение приемов критического мышления. 

Я думаю, учителям нужно работать в сотрудничестве, обогащая каждый 

последующий урок новыми идеями, приемами и стратегиями, искать новые подходы в 

обучении. Ведь учитель занимается очень непростым делом: кроме своего предмета, 

обучает учеников приемам критического мышления, развивает навыки самооценивания, 

самообучения. Как сказал Д.Дьюи: «Если хотите изменить мир, приходите в школу и 

начинайте оттуда.» 

Каким же образом исследование урока влияет на развитие потенциала школы? По 

словам Тошия Чичибу: «Этот метод помогает совершенствоваться как опытным, так и 

молодым учителям, поскольку в результате совместного планирования, наблюдения и 

анализа учителя формируют и «совместное представление» об обучении.» 

В чем заключается фокус исследования урока? Здесь можно отметить два вопроса. 

Первый – Что нужно детям? Чтобы определить, какие пробелы существуют в обучении, мы 

должны определить начальные знания учащихся, что они знали до нашего преподавания. 

Второй вопрос – Как мы можем поддержать детей? Имеются в виду не действия учителя, а 

какие знания получил  в результате  учащийся, очень важно услышать голос ученика, его 

опасения. 

В мою  школу подход исследование урока начал внедряться после окончания 

группой учителей уровневых курсов. Разработав план развития школы, определив тему, 

основные цели и задачи, я с командой учителей приступила к ее реализации. Основными 

инструментами в улучшении профессиональной практики учителей были взяты коучинг, 

менторинг, среднесрочное планирование, Lesson Study, так как именно они ведут к тесному 

взаимодействию коллег, созданию коллаборативной творческой среды. 

До этого было проведено анкетирование среди учеников, учителей и родителей, 

анализ которых показал, что учителя хорошо владеют разнообразными педагогическими 

технологиями, методиками и стратегиями, но используют эти знания не постоянно. Также 

анализ показал, что мнение учеников не всегда берется во внимание, не учитывается «голос 

ученика», отсутствует обратная связь. На уроках в основном, преобладает авторитарный 

стиль преподавания. Все эти факторы дали возможность сделать вывод, что 

преподавателям необходимо менять подходы в обучении.  

Самым результативным доказательством для анализа, синтеза и оценки, как 

указывает Руководство для учителя 2 уровня является «Исследовательский журнал 

учителя»: Каждый учитель-исследователь должен вести журнал по проводимым 

исследованиям. В журнал может быть помещена вся информация: записи, на которые Вы 

отводите 10 минут в день, отражая все, что Вы делаете по Вашему вопросу; заметки из 

единичных случаев, Ваши размышления по этим записям; заметки по прочитанному 

справочному материалу по Вашей теме. Попытайтесь организовать журнал так, чтобы вести 

в нем записи было действительно приятным для Вас делом, а сам журнал приобрел для Вас 

ценность. Не оставляйте его в Вашем классе, поскольку в нем Вы излагаете свои мысли, и 

желаете, чтобы он стал особенным для Вас местом, в котором Вы выполняете имеющую 

для Вас большое значение работу. [3-е издание стр.246]   

В школе были организованы несколько творческих групп. Предварительно с 

руководителями групп были проведены коучинг, консультирования о правилах проведения 

Lesson Study. В состав творческих команд вошли учителя по принципу доверительных 
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отношений и работающих в одном классе. Затем каждая группа определила проблему, над 

которой они будут работать. Темой исследования моей группы стала: «Как формативное 

оценивание влияет на качество знаний учеников 8-го класса» 

Первым этапом реализации подхода  Lesson Study стало совместное детальное его 

планирование. Члены группы обменивались мнениям о том, как они учили раньше, 

как будут учить, обсуждали достоинства различной деятельности, методов и 

стратегий, активных форм деятельности. Это было необходимо для того, чтобы 

пронаблюдать, как учащиеся учатся на уроке. Также при совместном планировании 

урока коллеги предположили, как ученики будут воспринимать и интерпретировать 

изучаемую тему и предлагаемые стратегии. На этом этапе группа столкнулась с 

трудностями, потому что, оказывается, очень трудно предугадать деятельность детей 

на уроке, и это заставило многих учителей стать более наблюдательными и 

внимательными на уроке. 
Далее, один из членов группы провёл исследовательский урок, а остальные члены 

группы - наблюдали. Центром внимания во время наблюдения на уроке исследования стали 

учащиеся А,В,С и сам урок, который был разработан целой командой, а не одним учителем.   

Цель нашего Lesson Study: наблюдать, насколько, используя приемы 

критического мышления, учащиеся на уроке будут активны, как повысится интерес 

к предмету и, как это повлияет на уровень знаний.  

После исследовательского урока все результаты наблюдений были 

систематизированы и проанализированы: приоритетом выступили организация 

диалогового обучения, индивидуальной, парной и групповой работы, самооценивания 

и взаимооценивания, развития критического мышления учащихся. 
Для эффективности Lesson Study необходимо детальное обсуждение, чтобы 

понять, какие изменения происходят и произошли в деятельности учащихся А,В,С. Были 

определены достижения и трудности учеников в процессе их участия на уроке, после урока 

каждый член группы написал рефлексивный отчет, проанализировав свои действия и 

действия наблюдаемых учеников. 

Также учителя отметили, что урок – исследование не вызывает никаких трудностей, 

не было страха, что пойдет что-то не так, так как планирование урока было совместным; 

главный барьер  при исследовании отмечается в том, что нужна большая подготовка, что 

требует много времени; все учителя отметили, что они во время урока были спокойными, 

чувствовали себя комфортно, что немало важно для создания колаборативной среды; 

положительным результатом  для себя назвали учителя – это умение проводить рефлексию. 

Это особенно важно для их профессионального развития. 

Актуальность проведения исследования урока подтвердилась еще и тем, что 

существует большая потребность учителей в совместном обсуждении, внесение 

положительных изменений с целью улучшения плана урока и рефлексии после урока в 

условиях обновленного содержания образования. 

Мы работали, используя рекомендации А.Х. Алимова:  

І.До урока: 

1) сформировать группу ИУ;  

2) определить цель Lesson Study и ожидаемые результаты; 

3) в рамках выбранной проблемы провести коучинг, раскрыть теоретическое 

содержание, выбрать возможное решение; 

4) совместно составить план урока; 

5) Выбрать контролируемых учеников и небольшие группы, инструменты, 

используемые винтервью; 

6) опросить учащихся до начала урока (этот шаг необязателен) 

7) на основе интервью  ученика внести изменения в план урока 

ІІ.Провеление урока 
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ІІІ.После урока 

1) Опросить учеников после урока; 

2) Обсудить урок, внести изменения в план и подготовить улучшеннуюверсию 

плана  урока) [2. Стр 35] 

За этот период времени, в нашей школе произошли значительые изменения. Самое 

главное, стало меняться отношение учителя к уроку, его подход к учебному процессу. 

Преподаватели стали больше делиться своими впечатлениями. И, безусловно, такая 

работаприведет к изменению культуры подготовки учителя к уроку, что в свою очередь 

приведет к повышению качества знаний учащихся. Подтверждением этого являются 

результаты анкетирования. На вопрос: «Стали ли уроки  более интересными» в сентябре 

отвечали «да» 34% учащихся, а в апреле -78% детей. 

Проблемы, которые решает исследование урока: 
-умение педагогов работать в команде; 

-уважительное отношение коллег друг к другу (технология исключает «разбор 

полетов»); 

-взаимообмен своими педагогическими находками; 

-новое целеполагание — первичные цели обучения; 

-формирование у педагогов умения диагностировать, прогнозировать результаты; 

-минимизация «слепых зон» учителя; 

-повышение самооценки у слабых учеников; 

-видение именно пробелов учителя, которые не дают ему возможности повысить 

результат собственной деятельности, ведь так часто слышим от коллег: «Вот класс, ничего 

с ними сделать не могу». 

Конечно, ещё много трудностей,  но сдвиг в сознании уже происходит, приходит 

понимание того, что традиционная система образования себя изжила и надо перестраивать 

свою работу, чтобы соответствовать реалиям современного мира. 

По результатам анкетирования педагогов, проведенного в 2016 году Центром 

педагогического мастерства, в 675 школах Казахстана 92%  учителей осведомлены о 

сущности подхода, целях и алгоритме проведения этапов Исследования урока. И хотя 

непосредственно 56% опрошенных, 90% респондентов считают, что проведение в школе 

Исследования урока необходимо для профессионального развития педагогов. 

И я с гордостью  могу сказать, что моя школа стоит в первых рядах  по внедрению 

этого подхода в жизнь. Результатом нашей проделанной работы является, проведенный в 

2018 году, областной семинар для директоров школ по  этой теме, районный семинар по 

теме «Lesson Study» в 2019 году, районный семинар по теме «Исследование урока» в 

2020году. Это был очень продуктивный обмен опытом, заинтересованных этим подходом, 

коллег из района и области. В школе созданы 8 творческих групп по Исследованию урока, 

где охвачены все педагоги нашей школы. Я думаю, все группы работают очень хорошо, и в 

результате этой работы, наша школа вошла в список Ведущих школ Республики. 

 

Приложение 1 

Анкета для опроса исследуемых учащихся АВС после урока 

Что тебе больше всего понравилось на уроке? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Чему ты научился? Что ты сейчас можешь делать из того, что не мог делать 

прежде? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Что ты можешь сделать лучше? 

_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 

Какая часть обучения была для тебя наиболее эффективна? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Если этот же урок будет проводиться в другой группе, что бы ты в нем изменил и 

почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ФИО  ученика:______________        Дата:_________ 
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Елбасы республики Казахстан Нурсултан Назабаев сказал: «Чтобы стать развитым 

конкурентноспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией. В 

современном мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно. Необходимо 

уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом всего 

подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к 

современной жизни.» 

Русский язык  является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в школе 

и призван развивать функциональную грамотность учащихся. Я -у, который проработал 

15 лет в школе. Имею за плечами сертификаты учителя второго (базового) уровня в 

рамках уровневых программ повышения квалификации педагогических кадров РК и не 

так давно прошла курсы повышения квалификации по теме «Развитие функциональной 

грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования  PISA. 

На мой взгляд, ведущим требованием к преподаванию русского языка является развитие 

коммуникативных навыков. Это значит, что развивать коммуникативные навыки можно 

только через грамотность чтения. Что значит грамотно читать? Я думаю, это размышлять 

над содержанием текста, научиться выбирать главное в нем, излагать свои мысли по 

прочитанному, определять основную мысль и идею текста. Перед собой я поставила 

следующий вопрос: что я должна сделать и какую работу должна проводить, чтобы 

донести  каждому обучаемому  важность и нужность получаемых знаний, как эти знания 

ребенок может применить в каждодневной жизни. Иначе сказать, я должна развивать у 
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учащихся функциональную грамотность. 

Одним из основных составных частей функциональной грамотности, конечно же, 

является владение умениями грамотного чтения. Это, прежде всего, умение делать анализ 

письменных текстов, использовать их содержание для достижения своих собственных 

целей. 

Передо мной остро встал вопрос об организации уроков, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся. Поэтому дальнейшую работу я строила так, 

чтобы у детей складывался стереотип того, как нужно понимать текст. Ведь обучение 

пониманию текста - это один из основных способов развития навыков функциональной 

грамотность. Который предполагает:  

-формирование умения активно воспринимать текстовую информацию (вычленять 

непонятное, задавать «толсты» и «тонкие» вопросы, прогнозировать содержание текста 

по его началу); 

-стимулирование читательского воображения для воссоздания авторских образов; 

-побуждение к размышлению с целью определения своей позиции; 

-нацеливание на поиск главного, основного и выражения смысла текста. 

Работая в среднем звене, я подбираю разные типы текстов: сплошные и 

несплошные. Сплошные тексты я чаще всего даю детям на уроках, потому что, используя 

их, можно дать задание как грамматического характера, так и задания формата PISA.  А 

несплошные тексты все же чаще применяю на уроках русской литературы (иллюстрации, 

фотографии, информационные листы). 

Я решила на уроках говорить меньше, стараюсь больше слушать своих учеников, а 

также больше времени уделять парной и групповой работе. После объяснения 

грамматической темы урока и выполнения тренировочных упражнений, я давала тексты 

с переделанными заданиями, где учитывалось время, возрастные особенности и 

возможности учащихся. Очень часто дети уверены, что после первичного ознакомления с 

произведением, они понимают все. И здесь огромную роль играют задания, заставляющие 

ребенка снова и снова обращаться к тексту: докажи словами теста, подчеркни главную 

информацию по данному вопросу, приведи цитаты из текста, сформулируй свою точку 

зрения на данный вопрос и найди подтверждение на нее по тексту. Что это дает? Ученик 

меняет мотивацию к чтению: он читает для того, чтобы разобраться в прочитанном, 

понять позицию автора. Анализируя произведение И.С. Тургенева «Муму», дети по- 

разному истолковывали образ Герасима. Одни говорили о том, что Герасим сильный, 

трудолюбивый, заботливый крепостной, который не мог противостоять прихотям барыни. 

Другие же, наоборот, высказывали свою точку зрения и говорили, что покорность 

Герасима привела к гибели  Муму. Что гибель собачки можно было избежать, если бы он 

сразу ушел от барыни и взял с собой собаку. Дискуссии на уроках такого плана очень 

интересны и неожиданны. А это и позволяет творческие способности и исследовательские 

умения, развивать воображение и речь, формировать эмоциональную и эстетическую 

культуру. Дети легко обосновывают свои рассуждения, формулируют свою точку зрения, 

вывод, дают ответ на проблемный вопрос. На уроках я так же использую всем знакомые 

приемы и методы. Такие, как: 

-синквейн; 

-ментальные карты; 

-концептуальные таблицы; 

-фишбоун. 

 Работа по составлению ментальных карт на уроках литературы проходит очень 

интересно и оживленно, потому что необходимо выбрать главное и представить это в 

таком формате, что по написанному можно составить связный рассказ. Данный вид 

работы позволяет прочно зафиксировать полученную информацию в памяти детей. 

Причем слабые ученики участвуют в работе наравне с другими и ощущают успех, что 
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особенно важно для дальнейшего повышения учебной мотивации. 

На уроках в пятом классе часто применяю прием «Кубик Блума». Мы с ребятами 

используем его следующим образом: изучаем текст, затем сформулируем вопросы, 

которые начинаются с вопросительных слов кто? что? где? когда? как? почему?. Вопросы 

группировались по категориям сложности, располагались на доске, а затем ребята 

отвечали на эти вопросы, переходя от простого к более сложному. Данная работа 

повышает активность класса, текст изучается достаточно глубоко, информация надолго 

запоминается. По этой же технологии провожу работу в группе, где каждый отвечает на 

один вопрос, сформулированный на листе бумаги. Такая работа позволяет привлечь всех 

учеников к активной работе на уроке.  

На знание последовательности событий в тексте раздаю детям разрезанные 

композиционные части и предлагаю выстроить их в нужном порядке. От правильно 

выбранной стратегии и приема работы на уроке зависит эффективность всего учебного 

процесса. Если говорить о результатах, то использование на уроках при изучении текстов 

таких приемов и методов, изложенных выше, повысилось качество знаний в сравнении 

первой и второй четверти на 8 % в 5 классе, на 10 % в седьмых.  

В 5-6 классах необходимо научить детей «гибкому» чтению. По степени сложности 

они могут быть разными: 

-определять количество частей в тексте; 

-задать вопрос каждой части; 

-озаглавить части текста; 

- составить план (простой и сложный); 

-определить основную мысль и соотнести ее с темой урока; 

-вычленить новую информацию. 

Задача развития мыслительной деятельности и речи учащихся может 

реализовываться и через свободные диктанты, и через изложение художественных 

текстов (подробный и сжатый пересказ), составление устного рассказа в разных стилях 

речи по опорным словам и словосочетаниям. Часто провожу эссе-повествования, эссе-

рассуждения, письменные ответы на поставленные вопросы по изучаемой теме с целью 

развития письменной грамотной речи. Для развития письменной разговорной речи с 

элементами художественной речи даю работу по редактированию художественного 

текста.  

В 7 классе особое внимание умною уделяется текстам публицистического стиля. 

Задания и упражнения усложняются: находятся слова, принадлежащие к данному стилю 

текста. Затем находим грамматические и лексические признаки этого текста, определяем 

целевую аудиторию, формулируем свою точку зрения по поставленной проблеме. 

При изучении раздела «Достопримечательности мира» в 6 классе изучив текст 

«Озеро Канады», учащиеся определяли стиль, тип, основную мысль текста, высказывали 

свою точку зрения о том, что совпадали ли их предположения с содержанием текста, 

называли композиционные части текста, составляли его сложный план, отражали в своем 

плане такие моменты:  

-место; 

-его уникальность; 

-его главная достопримечательность; 

-история этого места. 

Учащиеся при выполнении данного вида работы приобретают навык по 

составлению простого и сложного плана и умения их сопоставлять.  

На протяжении вот уже  нескольких лет я веду целенаправленную работу по 

формированию у учащихся лингвистических, языковых и коммуникативных умений. Взяв 

за основу своей работы нацеленность на овладение функциональной грамотностью 

детьми, я, как учитель, огромное внимание обращаю на упражнения и задания, которые 
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содействуют обучению различным видам чтения текста, работе по насыщению 

словарного запаса учащихся, переведению пассивного словарного запаса в активный. 

Цель: помочь учащимся применять навыки письма и чтения для получения нужной 

информации из текста и для создания собственных текстов, развивать орфоэпические 

навыки, умение говорить и читать  с соблюдением орфоэпических, с соблюдением 

правильной интонации. На развитие устной речи предлагаю следующие виды заданий:  

-задавать «толстые» и «тонкие» вопросы к тексту; 

-составлять простой и сложный план рассказа на грамматическую тему;  

-предлагаю дать развернутый ответ-сообщение на лингвистическую тему. 

Чтобы сделать работу над пониманием текста интересной для учащихся, я 

использую тексты «необычные», вызывающие интерес, понимающие, помогающие 

разобраться в каких-либо вопросах, связанных с обыденной жизнью. В учебниках 

учебные тексты часто детям непонятны, неинтересны. В них мало информации, 

актуальной по изучаемой теме для современного школьника. Помогают разнообразить 

работу на уроках «необычные» тексты. Полезно, чтобы учащиеся не только использовали 

готовую информацию, но создавали собственные схемы, таблицы, символы. В процессе 

создания дети самостоятельно добывают нужную информацию, необходимые сведения и 

обрабатывают их. То есть перерабатывают сплошные тексты в несплошные и наоборот.  

Один из моих излюбленных методов работы с несплошными текстами тот, где дети 

шестого класса могут в процессе ознакомления с билетами на шоу- сказку, например, 

«Щелкунчик», анализируют информацию, содержащуюся в билете. Отвечают на вопросы: 

- когда и где состоится шоу-сказка? 

- где находится Ледовый дворец «Барыс»? 

-когда можно пойти на сказку? 

-почему на билете написано «EXPO 2017»? 

-есть ли в билете информация о том, что вы можете увидеть во время шоу?  

-шрифтом, символами.  

Лишь некоторые ученики проанализировали информацию по билету в полном 

объеме: 

-сможете ли вы вернуть или поменять этот билет? 

-можно ли во время сказки фотографировать, пользоваться телефоном? 

-можете ли вы по этому билету провести своего младшего брата/сестру?  

Отвечая на эти вопросы, у детей развивается внимательность, графическая 

зоркость. Продолжая работу по несплошному тексту, я перед детьми ставлю проблемные 

вопросы: 

-какая информация в билете является основной? 

-почему билет представляет собой несплошной текст? 

-обоснуйте мнение о том, что билет является текстом. 

На следующем этапе работы с несплошным текстом я усложнила работу. В парах 

предложила учащимся собрать как можно больше информации  по билету «ЭКСПО 2017». 

Только какая-то часть детей обратила внимание на информацию, которая была обозначена 

мелким. Затруднение вызывает  работа по переработке сплошного текста в несплошной, 

так как у учащихся разный уровень мышления. Но вместе с тем, ребята в целом 

справляются с поставленными задачами. 

Следующим этапом работы я предложила учащимся создать на уроке русского 

языка несплошные тексты самими учащимися на основе разных лексических тем. Тема 

урока — «Семья и семейные ценности». На уроке я применила  групповую форму работы. 

Групп было три по четыре человека с различным типом мышления. Путем жеребьевки 

учащиеся выбирали форму, по которой им предстояло работать: таблицу, схему или 

диаграмму. Каждой группе была предоставлена возможность выбрать один из текстов по 

теме «Семья и семейные ценности». Первая группа работала с текстом «Моя семья», 
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который нужно было представить в форме таблицы. Другая группа работала с «Моя 

семья-мое богатство» и представляла схему, в которой предлагалось отразить традиции 

семьи. Третьей группе достался текст «Помощь и обязанности в семье» — форма 

представления — диаграмма. Вывод по этой части проведённого мною исследования 

следующий: на основании известного лексического материала шестиклассники вполне 

успешно умеют «сворачивать» те или иные сведения, демонстрируя репродуктивный 

уровень изложения материала. 

На протяжении нескольких лет предлагаю учащимся по этой же теме составить 

родословное дерева (древо) их семьи. Большинство учащихся создают постеры, в которых 

указывают корни нескольких поколений. Такой вид деятельности развивает навыки 

исследовательской работы. 

На своих уроках с учащимися обсуждаем те факты, которые вызывали споры, 

темы, которые являются самыми сложными, находим пути решения проблем, которые 

были поставлены на уроках. 

Формирование функциональной грамотности способствует и орфографической 

грамотности. Формирование грамотности- это очень трудоемкий, сложный и довольно 

длительный процесс. Именно поэтому в школьном курсе русского языка ему отводится 

особое место. В ходе изучения того или иного орфографического правила я сообщаю 

учащимся об опознавательных признаках орфограммы и требую, чтобы они их 

запоминали. Школьники учатся обнаруживать орфограммы по их опознавательным 

признакам (устно или письменно): 

-записать тексты, подчеркнув изученные орфограммы; 

-подобрать слова с той же орфограммой, которая имеется в данном примере; 

-списать текст с пропуском тех букв, написание которых вызывает затруднение и т.д. 

Таким образом, нужно научить не только хорошо запоминать и записывать 

информацию, но и вырабатывать умение у учащихся использовать знания, приобретенные 

ими за период обучения в школе, для решения определенных задач межпредметного и 

практико-ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной 

социализации в обществе. 

Как бы ни работал учитель, какие бы ни давал задания детям для того, чтобы он 

ощущал себя комфортно, необходимо всегда словесно поддерживать и подбадривать его, 

не скупиться на ласковое слово, на похвалу, на поддержку слабых. Я обращаю внимание 

на каждого ученика для того, чтобы вселить в него уверенность в себе, возвысить его 

мнение о себе, дать ему возможность раскрыть свои способности в полном объеме. и как 

сказал Томас Эдисон: «Важнейшая задача цивилизации-научить человека мыслить». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Послание Президента Республики Казахстан Стратегия «Казахстан-2050». 

2. Национальный план действия по функциональной грамотности школьника 2012-

2016. 

3. Осипова Н. А. «Исследование в действии: Как работа с не сплошными текстами 

на уроках русского языка влияет на развитие навыков письма и говорения у учащихся 10 

класса?» /\Молодой ученый. — 2016. — №10.4. — С. 53-55. — URL https:// 

moluch.ru/archive/114/29988/ (дата обращения: 06.03.2020). 

4. Антонова  Е. С. «Тайна текста». Рабочая тетрадь для развития речи и мышления 

школьников 5-6 классов./Е. С. Антонова – М. Кейс. 2011. 

5. Басова Е. А. «Способы формирования функциональной грамотности учащихся 

при изучении гуманитарных дисциплин./Е. А.Басова/ Педагогические науки. Известия 

южного федерального университета.-Ростов на Дону. 2010-№6. стр. 47-52. 

6.  Ресурс интернета: текст.  https://sochineniena5.ru 

7.  Ресурс интернета: текст.  http://ruspioner.ru 
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УДК  541.124 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Михайлиди И.В. 

Шелекский политехнический колледж, с. Шелек 

 

E-mail: imikhailidi73@mail.ru 

 

Для чего нужно внедрять критериальное оценивание на занятиях? 

Я использую критериальное оценивание для того, чтобы: стимулировать ответственность 

студента за свои результаты, помогать осознать, что важно и необходимо освоить, 

мотивировать студента на достижение успеха. 

В условиях критериального оценивания, я стараюсь организовать учебный процесс 

так, чтобы у студента формировалась оценка самого себя, своих достоинств и недостатков, 

т.е. самооценка. Поэтому считаю одно из главных задач, стоящих передо мной - это 

формирование у студента оценивать результаты своей деятельности. 

При критериальном оценивании, оценив  за каждое задание по сумме баллов. 

Критериальной оценивание выполняет функцию обратной связи, когда студент получает 

информацию о своих успехах и неудачах. Шкала оценивания начинается с нуля. 

Одновременно с самооцениванием обучаю студента взаимооцениванию выполнение 

работы оценивание чужой работы позволяет уточнить значение критериев оценки. Кроме 

того, легче увидеть недостатки в чужой работе, чем в своей. 

Дескрипторы один балл за каждое правильно выполненное задание. Например в 

упражнениях, списать, вставить пропущенные буквы, подчеркнуть главные члены 

предложения. 

1 Красиво и аккуратно списать текст. 

2 Безошибочно вставить пропущенные буквы. 

3 Правильно определить и подчеркнуть главные члены предложения. 

Лучшая отметка при чтении текста, им необходимо учитывать следующее: 

1 Текст прочитан целыми словами 

2 Слова прочитаны правильно 

3 Соблюдена интонация 

4 Понятен смысл прочитанного. 

Для того, чтобы обучать научились адекватно оценивать работу … работать с 

эталоном (Сравнивать подробное выполнения задания). 

Дескрипторы мы называем указателями, а критерии ступеньками: 

- Сейчас мы поднимаемся на 1 ступеньку и я проверю, знаете ли вы следующие: 

знание, понимание, применение, анализ, синтез (обобщение) оценка, анализ и синтез, 

оценку мы сводим к выводам и доказательствам. 

Я стараюсь использовать различные техники формативного оценивания обучения, 

предоставляя ученикам возможность включать в этот процесс через взаимооценивание и 

самооценивание. 

Перечень техник большой, но я использую: 

«Редакторский совет» 

Во время редактирования сочинений, на доске вывешиваем критерии. Все студенты 

выставляются в роли редакторов, а единицы вышедшие к доске по желанию в роле 

«Писателя» 

Дают рекомендации, по поводу улучшения работы. Исправляют.  

«Вопросник» 
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Карточки с вопросами  

«Пирамида знаний» 

«Синквейн, кластер» 

Студенты записывают по одному предложению из темы урока. 

«Закончи предложения» 

Я узнал__ Мне было интересно__ 

« дерево творчества» (Листки цветов на дерево прикрепляют) 

Инструменты оценочной деятельности, анализ на уроке при безотметочном 

обучении. 

 Символы — фиксация оценки производится следующим образом. 

«+» - студент хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандартной 

ситуации. 

«-» - студент не знает материал не справляется с заданием 

Балловая оценка 

Процент выполнения 

95-100 — высокий уровень усвоения 

75-95 — средневысокий 

50-74 — средний уровень 

Меньше 50 — низкий уровень 

«Эмоциональная оценка» - это хорошие слова или комплименты. 

«Волшебная лесенка» (Ученики сами отмечают) 

Нижняя ступенька — не понял 

Вторая ступенька — требуется небольшая помощь 

Верхняя = хорошо усвоил материал 

«Волшебная линеечка» 

На полях тетради чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне выполнения 

работы (внизу — не справился, пи середине — выполнил, вверху — справился). 

 «Светофорик» с помощью цветов сигналов 

- Зеленый — я умею сам 

- Желтый — я умею, но не уверен 

- Красный — нужна помощь 

Обладая технологией критериального оценивания, необходимо: 

- Четко знать планировку освоения обучающимися конкретной тему на базовом и 

повышенном уровне. 

- Выделят, что должен знать и уметь ученик после конкретного урока. 

- Подбирать приёмы, с помощью которых можно освоить данные знания 

- Совместно с детьми вырабатывать критериальное оценивания. 

Использование данной технологии позволяет преподавателю научить студентов 

содержательной оценочной деятельности и прививает  умения оценки и самооценки, 

самоконтроля и взаимоконтроля, самостоятельности в познании. 

Технология « Развитие критического мышления» включает три этапа или стадии: 

«Вызов», «Осмысление», «Рефлексия». 

«Вызов»- актуализация имеющихся знаний, пробуждение интереса к получению 

новой информации, постановка учениками собственных целей обучения. 

«Осмысление» -  получение новой информации, студенты соотносят старые знания 

с новыми, критический и сравнительный анализы и синтез информации. 

«Рефлексия» - анализ своей деятельности по достижению намеченной цели, 

размышление, рождение нового знания, постановка студентами новых целей обучения. 

На стадии вызова студенты составляют список того, что они знают, (думают, что 

знают). На этом этапе важно, чтобы преподаватель давал слово студентам. Роль 

преподавателя состоит в том, чтобы выступать в качестве проводника, приучить студентов 
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размышлять, при этом внимательно выслушивая их соображения. 

Принципы стадии вызова: желание, использование собственного багажа знаний, 

безоценочное суждение, создание ситуации, где можно делиться мнениями, в 

долговременную память легче записывается то, что ложится на имеющиеся знания. 

На стадии «Осмысления и «Рефлексии» осуществляется непосредственный контакт 

с новой информацией (текст, фильм, лекция), анализ, интерпретация полученной 

информации. Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки зрения 

традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не представляют исключительной 

новизны для преподавателя. Они почти всегда присутствуют, только называются иначе. 

Вместо “вызова” более привычно для преподавателя звучит – введение в проблему или 

актуализация имеющегося опыта и знаний студентов. А “осмысление” ничто иное, как 

часть урока, посвященная изучению нового материала. И третья стадия – есть в 

традиционном уроке – это закрепление материала, проверка усвоения. В чем же различие? 

Что принципиально нового несет технология критического мышления? 

Элементы новизны, помимо философских идей, отмеченных выше, содержатся в 

методических приемах, которые ориентируются на создание условий для свободного 

развития каждой личности. На каждой из стадий урока используются свои методические 

приемы. Их достаточно много. Особенно интересны виды работ на второй и третьей стадии: 

заполнение кластеров, таблиц, ведение записей типа дневников, бортовых журналов, 

маркировка текста с использованием значков «*» - уже знал, «+»- новое, «-«- думал иначе, 

«?»- есть вопросы (инсерт). Подобным образом можно проводить работу на уроке 

индивидуально, в парах или группах. 

В данном докладе даны рекомендации по использованию некоторых методических 

приемов, которые наиболее успешно могут применяться преподавателем на уроках. 

Подробнее хочу остановиться на приемах и методах систематизации полученных 

знаний. Приемы технологии критического мышления, которые могут быть использованы на 

уроках русского языка и литературы: кластеры, таблицы, верные и неверные утверждения, 

перепутанные логические цепочки, «корзина идей», слово – магнит, «шесть шляп»,  и т. д.  

Рассмотрим прием «Корзина» идей. В эту «Корзину» идей можно «сбрасывать» 

факты, мнения, имена, проблемы, имеющие отношение к теме урока. В ходе урока эти 

разрозненные в сознании студента факты или мнения, проблемы или понятия могут быть 

связаны в логические цепи. На доске можно нарисовать корзину, в которой условно будет 

собрано все, что студенты знают об изучаемой теме. Преподаватель задает вопрос о том, что 

известно студентам по данной проблеме. Сначала каждый студент вспоминает и записывает в 

тетради все, что знает по этой проблеме. ( индивидуальная работа 2 – 3 минуты). Затем 

происходит обмен информацией в парах или группах. (3 мин.) Далее каждая группа по кругу 

называет какое – то одно сведение или факт, при этом не повторяя ранее сказанное. Все 

сведения в виде тезисов записываются преподавателем в «корзинке» идей (без комментариев), 

даже если они ошибочны. Все ошибки исправляются далее, по мере усвоения новой 

информации. Например, во время изучения романа И. Тургенева « Отцы и дети», когда нужно 

будет дать оценку образу Е. Базарова студентам можно предложить такой вопрос:  Юрий Манн 

назвал Базарова «гамлетирующим Дон Кихотом». Почему, на ваш взгляд, Базаров назван 

«гамлетирующим Дон Кихотом», а не «донкихотствующим Гамлетим»? 

Или по русскому языку во время изучения темы «Обособленные обстоятельства» 

1. Укажите выражения, прямо или косвенно перекликющиеся с содержанием 

иллюстрации: тоска разлилась, травы всшумели, волком соскочив, к излучине поскакав, 

печаль потекла, ковали крамолу, поганые повадились. 

2. Найдите среди них деепричастные обороты. 

3. Составьте простое предложение с данными деепричастными оборотами. 

Выделите обороты графически. 

4. Почему деепричастные обороты обособляем на письме? 
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Прием “Пометки на полях”  

Технология "критическое мышление" предлагает педагогический прием, известный 

как ИНСЕРТ. Этот прием является средством, позволяющим студенту отслеживать свое 

понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Студентов надо 

познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их 

карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует 

отдельные абзацы или предложения в тексте. 

Пометки должны быть следующие: 

Знаком “галочка” (v)отмечается в тексте информация, которая уже известна 

ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом источник информации и степень 

достоверности не имеет значения. 

Знаком “плюс” (+)отмечается новое знание, новая информация. Студент ставит этот 

знак только в том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом. 

Знаком “минус” (-)отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у студента  

представлениями, о чем он думал иначе. 

Знаком “вопрос” (?)отмечается то, что осталось непонятным студенту и требует 

дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

Данный прием требует от студента не привычного пассивного чтения, а активного и 

внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать 

собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации. 

Прием составления маркировочной таблицы “ЗУХ” 

Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является 

составление маркировочной таблицы. В ней три колонки: знаю, узнал(а) новое, хочу узнать 

подробнее, что соответствует аббревиатуре ЗУХ. 

Маркировочная таблица ЗУХ. 

В каждую из колонок необходимо разнести полученную в ходе чтения текста 

информацию. Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует 

только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Прием 

“Маркировочная таблица” позволяет преподавателю проконтролировать работу каждого 

студента с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. Если позволяет время, 

таблица заполняется прямо на уроке, если нет, то можно предложить завершить ее дома, а 

на данном уроке записать в каждой колонке по одному или два тезиса или положения. 

Приём «Чтение с остановками» 

Чтение с остановками на уроке (условие- текст не должен быть очень объемным) 

применять целесообразнее всего  со старшими студентами. Требования к такому уроку: 

1) Текст не должен быть знаком студентам. 

2) Преподаватель должен заранее поделить его на части, части по объему могут быть 

разными. 

3) Делить текст на части следует логично, но остановок должно быть не более пяти. 

4) Вопросы и задания к тексту формулировать с учетом иерархии учета 

познавательной деятельности.. 

Приём «Толстые и тонкие вопросы» 

Данный прием может применяться для самостоятельной учебной и домашней 

работы. “Тонкими” вопросами называют простые односложные вопросы, которые требуют 

простого ответа на уровне воспроизведения. “Толстые” вопросы выводят студентов на 

более высокий уровень мышления: сравнение, анализ, синтез, оценку. 

Приём «Синквейн» 

Этот прием позволяет студентам проявлять свое творчество и выразить свое отношение 

к изучаемому явлению, объекту. Развивает творческое мышление, речь, обогащает словарный 

запас. Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза материала в кратких 

предложениях. Таким образом, это стихотворение, состоящее из 5 строк. 
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Правила написания синквейнов: 

В первой строчке тема называется одним словом. 

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (2 прилагательных). 

Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы (3 глагола). 

Четвертая строчка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. 

Пятая строчка – это синоним (метафора) из одного слова, которое придает суть темы. 

Приём «Составление кластера» 

Цель: установить максимальное количество признаков изучаемого понятия. 

Прием “Верите ли вы?” 

Этот прием позволяет держать студентов в интеллектуальном напряжении весь урок 

и придает ему определенную интригу. Данный прием способствует формированию умения 

критически оценивать результат. Также используются для проверки слова “Да”, “Нет” с 

последующей самопроверкой. 

Кроссворды – это тоже прием критического мышления. 

Прием “Письмо по кругу”. 

Сочинение на определенную тему по одному предложению. 

Прием “Закончи предложение”  

Этот прием позволяет студентам оценить изучаемый объем, высказать свое 

собственное мнение, суждение и отношение. 

Прием “Знаете ли вы, что.,,” 

Позволяет настроить студента на работу, заинтересовать изучаемой темой. Данный 

прием предполагает использование необычной, увлекательной информации, связанной с 

темой урока. 

Таких приемов еще великое множество. 

Таким образом, применение элементов технологии критического мышления создает 

условия для творческой самореализации личности, развития познавательных способностей 

и коммуникативных умений студентов, их нравственного потенциала. Студентов надо 

учить критически мыслить, то есть критически слушать и воспринимать, осмысливать и 

анализировать новую информацию, критически развивать и совершенствовать себя. 

Дать знания и достичь понимания удается не всегда. Достаточно трудно охватить 

очень большую сумму знаний, обрести мировоззрение. Это не решается на абстрактном 

уровне, требуется личный опыт, испытание жизнью собственных убеждений. 

Представленная работа посвящена обзору технологии критического мышления,  

интерактивных методов и приемов обучения, критериальному оцениванию на уроках, 

которые я использую в работе со своими учащимися. Использование таких методов 

обучения приводит к изменению привычных форм общения на уроке, они позволяют 

каждому студенту принять участие в подготовке и проведении урока, выступить на одном 

из этапов урока в роли учителя. Уроки, построенные с использованием технологии 

критического мышления – один из наиболее эффективных путей формирования умения 

учиться. Это и накопление опыта творчества, сотрудничества, умения переноса знаний в 

нестандартную ситуацию, умения отстаивать свою точку зрения. При подготовке доклада 

для конференции использованы материалы моей творческой лаборотории. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.С.И.Заир-Бек. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и 

методические приемы //Директор школы. 2005. № 4. 

2. С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская. Развитие критического мышления на 

уроке:Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Е.А. Козырь. Характеристика приемов технологии РКМЧП. //газ. “Русский язык”, 

2009, №7.4.«Русский язык и литература в казахской школе» № 3, 2008  
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Сегодня в мире происходят глобальные изменения, и поэтому современному 

обществу требуются такие люди, которые способны быстро адаприроваться к этим 

происходящим изменениям. И как следствие появляется историческая закономерность в 

повышении требований к уровню образованности человека[1]. 

Вопрос изменения системы образования на сегодняшний день является самым 

актуальным, так как результат учебы и образованности учащихся напрямую зависит от 

правильного учебного процесса.  

В Послании народу Глава государства Н.А. Назарбаев выделил следующее:  

«Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать 

высокообразованной нацией. В современном мире простой поголовной грамотности уже 

явно недостаточно. Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно 

овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном 

производстве. Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности 

наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были 

адаптированы к современной жизни»[2]. 

Функциональная грамотность (англ. functionalliteracy) – результат образования, 

который обеспечивает навыки и знания, необходимые для развития личности, получения 

новых знаний и достижений культуры, овладение новой техникой, успешного выполнения 

профессиональных обязанностей, организации семейной жизни, в т.ч. воспитания детей, 

решении различных жизненных проблем .  

В терминологическом словаре современного педагога функциональная грамотность 

трактуется, как умение человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех 

сферах человеческой деятельности.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, функциональная грамотность становится 

фактором, содействующим участию людей в социальной, культурной, политической и 

экономической деятельности, способности творчески мыслить и находить стандартные 

решения, умению выбирать профессиональный путь, уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в различных сферах жизнедеятельности, а также обучению 

на протяжении всей жизни.  

Функциональная грамотность – это индикатор общественного благополучия. 

Высокий уровень указывает на определенные социокультурные достижения общества; 

низкий – является предостережением возможного социального кризиса. Поэтому для 

Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня функциональной 

грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки формируются именно в 

школе[3]. 

Поэтому делая вывод из всего вышеизложенного, думаю, что формирование 

функциональной грамотности школьников на уроках русского языка и литературы 

возможно через использование технологии критческого мышления. 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, 
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тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы. Критическое 

мышление помогает человеку определить собственные приоритеты в личной и 

профессиональной жизни, предполагает принятие индивидуальной ответственности за 

сделанный выбор, повышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией, 

формирует умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать 

последствия своих решений и отвечать за них[4]. 

Каждый  учитель  ищет  оптимальные  способы  деятельности,  которые давали бы 

устойчивый и стабильный результат в освоении предмета, стимулировали учащихся к 

познавательной активности. Для выполнения этой задачи он должен владеть технологией 

«Развития критического мышления через чтение и письмо» (далее – РКМЧП). 

Технология РКМЧП предполагает равные партнёрские отношения между учителем 

и учеником как в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в 

процессе обучения. Кроме того, работа в режиме технологии критического мышления даёт 

возможность личностного роста, так как она обращена прежде всего к ученику, к его 

индивидуальности. 

Д. Халперн определяет критическое мышление в работе «Психология критического 

мышления» следующим образом: это – «направленное мышление, оно отличается 

взвешенностью, логичностью и целенаправленностью, его отличает использование таких 

когнитивных навыков стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого 

результата» [5]. 

По мнению Д. Халперн, человеку, пользующемуся критическим мышлением, 

свойственны следующие качества: готовность к планированию деятельности; гибкость, 

позволяющая подождать с вынесением суждения; настойчивость в напряжении ума, 

помогающая ученику добиться лучших результатов в обучении; готовность исправлять 

совершённые ошибки; умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, 

отслеживать ход рассуждений; поиск компромиссных решений. 

Представим модель урока с использованием технологии РКМЧП на примере 

изучения рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» (8 класс). Мы считаем целесообразным 

посвятить три занятия изучению творчества А.П. Чехова в 8 классе. 

На первом уроке учащиеся знакомятся с некоторыми фактами биографии                           

А.П. Чехова, оказавшими влияние на формирование мировоззрения писателя, готовят 

выразительное чтение воспоминаний о Чехове А.И. Куприна, К.К. Коровина,                                   

В.Г. Короленко, И.Л. Леонтьева-Щеглова, слайдовую презентацию – экскурсию в дом                  

А.П. Чехова. Такая работа содействует формированию представлений о том, что право на 

смех писателю дали постоянный труд, беспощадная требовательность к себе и 

окружающим, абсолютная свобода и талант. 

На втором и третьем уроках происходит осмысление гуманистической идеи 

диалектического взаимодействия социальной среды и личности в процессе анализа рассказа 

А.П. Чехова «Хамелеон», целью которого является обличение «хамелеонства» как явления 

общественного, формирование навыка исследовательской работы с текстом, 

коммуникативных способностей, нравственно-эстетических представлений учащихся в 

процессе выявления лексического значения слова «хамелеон». Ведущими приёмами работы 

являются беседа, выразительное чтение, чтение с остановками, обращение к личному 

опыту, прогнозирование по названию, «дерево предсказаний», исследовательская работа с 

текстом, лексическая работа. 

На стадии вызова происходит обращение к личному опыту, содействующее 

подготовке к восприятию произведения: 

Происходили ли в вашей жизни комические ситуации? 

Каково лексическое значение слова «хамелеон»? Каким является это слово в 

контексте – однозначным или многозначным? 

Рассказ называется «Хамелеон». Как вы думаете, о чём это произведение? 
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Прогноз сюжета незнакомого произведения повышает интерес к чтению – в процессе 

знакомства с текстом учащиеся убеждаются в правильности или ошибочности своих 

предположений. Кроме того, данный приём акцентирует внимание учащихся на названии, 

являющемся «аббревиатурой смысла», «компрессированным, нераскрытым содержанием 

текста», отражением собственно авторской интерпретации. 

На стадии осмысления содержания предлагаем рассказ А.П. Чехова «Хамелеон», 

расчленённый на несколько фрагментов. Учитель заранее делит текст на части, исходя из 

логики построения произведения. Учащиеся читают первую часть, затем следует анализ 

данного отрывка с использованием вопросов разного вида (уточняющих, 

интерпретационных, оценочных). 

Фрагмент урока. 

Чтение рассказа с начала до слов «…около них нет даже нищих». 

Первая остановка. Примерные вопросы: 

С какими героями мы познакомились? 

Какие детали помогают представить облик Очумелова и городового? 

Почему на площади нет даже нищих? 

Слышим ли мы какие-либо звуки в этом эпизоде? 

Продолжаем чтение со слов «Так ты кусаться, окаянный?» до слов «В слезящихся 

глазах его выражение тоски и ужаса». 

Вторая остановка. Примерные вопросы: 

Что является завязкой рассказа? 

Что вам кажется смешным в описании Хрюкина? 

Чтение со слов «По какому случаю тут?» до слов «Чья собака, спрашиваю?» 

Третья остановка. Примерные вопросы: 

Как ведёт себя в этой ситуации Очумелов? Охарактеризуйте его речь. 

Подумайте, как относится автор к герою, судя по этому описанию? 

Какие обороты речи полицейского надзирателя кажутся вам смешными? 

Чтение со слов «Это, кажись, генерала Жигалова…» до слов «Не рассуждать!» 

Четвертая остановка. Примерные вопросы: 

Что изменилось в поведении Очумелова? 

Как ведет себя Хрюкин, после того как Очумелов изменил своё  решение? 

Предположите,  что  могло  произойти  дальше.  Обоснуйте  своё мнение. 

На этой стадии используем приём «дерево предсказаний». После обсуждения текст 

следует прочитать до конца. Учитель предлагает учащимся сопоставить первую и 

последнюю мизансцены рассказа, затем задаёт вопросы: 

Слова «хамелеон» в рассказе нет, почему же возник такой заголовок? В прямом или 

переносном смысле употреблено это слово? 

В чем смысл названия рассказа? Кого в нем можно назвать «хамелеоном»? 

Как бы вы определили, что такое «хамелеонство»? 

Какова же идея прочитанного произведения? 

На завершающем этапе происходит выявление особенностей сюжета произведения 

и авторского замысла, смысла приёма «говорящих фамилий» в рассказе и роли 

художественной детали в тексте. 

Анализ реплик, в которых проявляются особенности внутреннего облика 

Очумелова, Елдырина, выявление характера интонации и стиля речи героев, комедийной 

основы рассказа, заключающейся в несоответствии незначительности важного для героев 

вопроса (кому принадлежит собака) и страстного тона обсуждения этой несерьёзной 

«проблемы», а также конструкции центрального эпизода, состоящей из ряда 

«превращений», происходящих с Очумеловым, Хрюкиным, толпой и шинелью, позволяют 

сделать вывод о том, что хамелеонство – черта социальная, порожденная общественным 

укладом жизни с его неравенством, делением людей на сословия, разряды, на «высших» и 
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«низших», а хамелеонами в рассказе являются все герои, включая шинель полицейского 

надзирателя Очумелова – символ власти. 

На стадии рефлексии предлагаем учащимся письменную работу на выбор, 

учитывающую их индивидуальные особенности: 

Тема хамелеонства в рассказе А.П. Чехова. 

Смысл названия рассказа А.П. Чехова «Хамелеон». 

Смешное и трагическое в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон». 

Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон». 

Мои впечатления от рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» (эссе). 

Какова художественная идея рассказа А.П. Чехова «Хамелеон»? (сочинение-

рассуждение). 

Таким образом, модель урока с использованием технологии РКМЧП представляет 

опыт практической реализации личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Особенностью же данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе 

обучения сам конструирует этот процесс,  исходя из реальных и конкретных целей, сам 

отслеживает направления своего развития и определяет конечный результат[6]. 

Использование приёмов технологии ориентировано на развитие навыков вдумчивой 

работы с информацией, с текстом. Рассмотренные приёмы могут быть использованы как 

при работе с художественными произведениями, так и при изучении текстов научного, 

научно-популярного, публицистического или литературно-критического содержания. 
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Меняется мир, меняется ученик и сегодня уже нельзя вести урок, так, как это было 

вчера. Конечно, это  вызвало необходимость разработки новых подходов в системе 

обучения и воспитания, внедрения государственных стандартов. Перед учителем 

поставлены новые цели: формирование универсальных учебных действий и мотивации к 

обучению. Содержание образования изменилось не сильно, но существенно изменилась 
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роль учителя, которому необходимо будет выстраивать процесс обучения не только как 

систему усвоения знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности. А ученик 

сегодня, совсем не такой как вчера, а отсюда возникает вопрос: «Как научить ребёнка не 

сидеть пассивно 6-7 уроков, а работать, двигаться, размышлять» Подобная проблема, я 

думаю, существует у многих преподавателей и её надо решать, а вот как –это заставляет 

продумывать применение интерактивных методов обучения в процессе урока. 

Конечно, как у любого преподавателя русского языка у меня стоит проблема: каким 

образом привить интерес к предмету, как научить ребёнка сосредотачиваться во время 

урока, добывать знания и применять их на практике. Переход от оценочной к безоценочной 

системе породил потребительское отношение: я всё четверть ничего не буду делать, а потом 

просто напишу СОР и СОЧ и буду иметь хороший балл. Практика показала, что без 

планомерной, ежедневной работы не будет хорошего результата «Страшная это опасность 

- безделье за партой: безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы - это 

развращает, морально калечит человека, и ни школьная бригада, ни мастерская, ни 

школьный участок - ничто не может возместить того, что упущено в самой главной сфере, 

где человек должен быть тружеником, - в сфере мысли», - писал В.А. Сухомлинский и я с 

ним согласна. [1] Согласна потому, что главная задача учителя научить ученика учиться, 

творчески мыслить и применять полученные знания на практике. Интерактивные методы 

обучения (от англ. «Интерактив»- взаимодействие)- это такие методы и формы, при 

использовании которых процесс обучения «погружается» в процесс общения 

(взаимодействия), а активность обучаемых становится выше активности преподавателя; 

образовательная технология, основанная на взаимодействии внутри группы и свободе 

обучаемого в решении образовательных задач. Интерактивные методы позволяют:  

1.Моделировать реальные жизненные ситуации и проблемы  совместно их решать. 

2.Способствовать формированию долгосрочных навыков и умений, выработке 

нравственных ценностей.  

3.Создавать атмосферу сотрудничества и взаимодействия.  

4.Осваивать учебное содержание не только через информацию, но и через чувства, 

и действия.  

Итак, в интерактивных методах и обучающиеся, и педагоги являются субъектами 

обучения, педагоги выступают в роли организатора процесса обучения, лидера класса, 

группы, консультанта, организуется взаимодействие всех обучающихся. Методом проб и 

ошибок , я пришла к следующему, что при групповой работе лучше всего работает 

группа2+2, так как 6 и 5 показали, что кто-то занимается посторонними делами, а для меня 

важно задействовать всех. Для развития внимания на начальном этапе урока я использую 

«И комплимент соседу», и «Угадай автора(персонажа)», и тест Мюнстерберга, «который  

представляет собой массив букв, сгруппированных в строки без пробелов, среди которых 

учащемуся предлагается найти и выделить слова, потратив на выполнение задания как 

можно меньше времени. Несмотря на свою кажущуюся простоту, тест эффективно решает 

задачу создания модели деятельности, успешность которой зависит от сосредоточенности 

учащегося на определённых, осознаваемых им объектах в присутствии помех(шум, 

разговоры и т.д.)».[2] 

Данный тест я использую  на начальном этапе урока, шифруя название 

произведений, имена персонажей- это вызывает интерес учащихся, и, конечно же, 

настраивает на работу на уроке. Начало урока- первый шаг  в развитии дальнейших 

событий. Задача учителя - начать разговор сразу, как только ученики сели на свои места. 

Для этого не нужны общие фразы, якобы открывающие урок; вместо предположения о том, 

что мы сегодня будем делать, следует переходить к делу сразу. В этом случае ставим 

ученика в положение человека, к которому обращаются с неожиданным и обязательно 

интересным для него вопросом или заданием. Эти вопросы или задания позволяют на 

уроке:  



 

307 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

 во-первых, формировать собственное мнение, высказывать его, уметь 

аргументировать; 

 во-вторых, обогащать свой социальный опыт путем включения и переживания тех 

или иных ситуаций,  

 в-третьих, продуктивно усваивать учебный материал, активно и 

творчески  работать, 

 в-четвёртых, проявлять свою индивидуальность.  

Для учащихся такие вопросы или задания должны быть посильными, 

неожиданными по содержанию, интересными по сути, настраивающими учеников на тему 

урока. А для этого используются дискуссионные вопросы, которые поддерживают 

эмоциональный интерес ученика. Например: «Славы или позора достоин Петр Гринев?», 

«Почему комедия Гоголя названа «Ревизор», если мы не встречаемся с ним ни 

разу?»  Коммуникативная атака А.С. Грибоедов. Биография. На экране изображение 

огромного бриллианта. Как связаны писатель и бриллиант.   Моделирование. Для того, 

чтобы научить учащихся творчески мыслить, можно предложить им задания на 

самостоятельное моделирование.    Интеллектуальная разминка. Два-три не слишком 

сложных вопроса на размышление. Интеллектуальная разминка не только настраивает 

учащихся на учебную деятельность, но и развивает мышление, внимание, умение 

анализировать, обобщать, выделять главное. Разминку можно проводить по-разному, 

например: «Что лишнее (роман, рассказ, ода, новелла)?» Обобщить – («Толстый и тонкий, 

«Налим», «Злоумышленник» - юмористические рассказы). Я не могу сказать, что 

использую одни и те же стратегии, но каждый класс требует своего подхода, если  учащиеся 

9 «В» с удовольствием читают по ролям и создают кластеры, то 9 «А» склонен больше к 

анализу произведения и здесь хорошо идёт комментированное чтение, ответы на 

проблемные вопросы, дискуссии, дебаты. А малыши, то есть пятиклассники и 

шестиклассники любят составлять вопросы, работая с «Деревом предсказаний», ролевые 

игры, конечно, такая работа по тексту позволяет акцентировать внимание на деталях, 

развивает монологическую речь учащихся, а сегодня это важно. Приходя в среднее звено, 

ученики больше «гонятся» за скоростью чтения, а понимание уходит на второй план, вот и 

приходится нарабатывать навыки внимательного читателя, предлагая задания, в которых 

нужно исправить неправильный факт, заполнить пропуски словами на основе текста- это 

приучает обращать внимание на содержание. Выписать ключевые слова, составить план 

произведения, составить характеристику персонажа-это приёмы, которые помогают 

сделать урок интереснее, познавательнее и ребёнок не просто отсиживает время, он 

работает во взаимосвязи с учителем и одноклассниками. При изучении творчества А.П. 

Чехова предложила перевоплотиться в героев рассказа «Толстый и тонкий», 

восьмиклассники не только передали содержание, но и при помощи жестов, и мимики 

заставили зрителей почувствовать эмоции, испытываемые героями. Инсценирование 

позволяет не только раскрыть творческие способности учащихся, но и совершенствовать 

речь, мимику, умение работать в команде. Возможности применения  интерактивных 

методов обучения велики. Параллельно с обучением и воспитанием, применение 

интерактивных методов обучения  в образовательном процессе обеспечивает становление 

и развитие у обучающихся так называемых мягких или универсальных навыков. К ним 

обычно относят способность принимать решения и умение решать проблемы, 

коммуникативные умения и качества, умения ясно формулировать сообщения и четко 

ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения и 

мнения других людей, лидерские умения и качества, умение работать в команде и др.  

Во-первых, они позволяют на собственном опыте осознать и обсудить особенности 

чувственного восприятия, контролировать собственное восприятие окружающей среды.  

Во-вторых, развивают навыки общения, помогают осознать значение группового 

опыта.  
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В-третьих, помогают участвовать и контролировать своё участие в работе группы, 

уважать ценность правил, принятых группой, обосновывать своё мнение и отстаивать 

собственную позицию. Помогают согласовывать свои действия при решении проблемы.  

В-четвёртых, учат использовать не готовые знания, а полученные при помощи 

прямого опыта. Основные стратегии обучения с использованием интерактивных методов:  

различные психологические упражнения на знакомство, сплочённость и сотрудничество 

внутри группы, мозговой штурм, имитации, дискуссии и диспуты, ролевые, дидактические 

и имитационные игры. Как правило, они основаны на принципах взаимодействия, 

активности и свободе обучаемых в решении образовательных задач, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи. Только применяя различные формы обратной связи, 

можно  планировать следующий урок, учитывая уровень усвоения учебного материала и 

опыт, полученный на прошлом уроке. 

«Главное условие успешного обучения сегодня – способность учителя постоянно 

совершенствовать современный урок, находить новые подходы, приемы обучения 

учащихся, позволяющие повышать познавательный интерес к изучаемому предмету, 

повышать качество знаний учащихся»,- пишет А. Доржу и это, действительно так.[3]  

На протяжении многих лет, я обязательно с учащимися провожу литературно-

музыкальные композиции, да это большая подготовка, но затраты стоят того. Многие из 

школьников раскрываются совсем с неожиданной стороны. Очень приятно, когда 

пассивный ученик, который занимает позицию, «я посижу, а вы меня не трогайте», 

включается в работу: помогает рисовать портреты героев, принимает участие в оформлении 

кабинета, казалось бы, мелочь, но это позволяет таким учащимся: 

- формировать собственное мнение, высказывать его, уметь аргументировать, 

- обогащать свой социальный опыт путем включения и переживания тех или иных 

ситуаций, 

- продуктивно усваивать учебный материал, активно и творчески  работать, 

- проявлять свою индивидуальность. 

А для современного школьника, который предпочитает общаться в виртуальной 

реальности - это очень важно. Размышляя о том, как эффективнее оказывать влияние на 

аудиторию, основоположник американской теории и практики менеджмента Дейл Карнеги 

советовал: «Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно. Так поступают в кино и на 

радио, так почему же вы так не поступаете?» [4] 

При проведении литературно-музыкальной гостиной «Эти песни не горят…», 

посвящённой творчеству В.Высоцкого были задействованы ученики 6-10 классов, но в 

процессе подготовки подключились и родители, которые вместе с  детьми исполняли песни 

В.Высоцкого под гитару. А это позволило и родителям, привлечённым к процессу урока 

по-новому увидеть, что делают дети, чем занимаются и как происходит взаимодействие 

учитель-ученик в рамках обновлённой программы образования, а это очень важно. 

К.Д. Ушинский  особое значение придавал методам воспитания самоконтроля: 

активное повторение, отчет о прочитанном, самостоятельное составление вопросов 

учениками, взаимное исправление и самоисправление ими своих ошибок. "Как мало 

впечатления, - пишет он, - во многих школах производила на детей поправка ошибок со 

стороны учителя! Часто ученики не брали на себя труда даже взглянуть на подчеркнутые 

или исправленные слова". Поэтому пересмотр и исправление ошибок "можно сделать 

посредством самих же учеников". Конечно же, бывают такие ситуации, когда ребёнку 

нужна помощь не преподавателя, а  другого ученика, ему комфортнее общаться с 

одноклассниками, а не с педагогом.  На своих уроках я использую открытые и закрытые 

вопросы, тесты и перфокарты ,карточки с уровневыми заданиями, учитывающими 

возрастные особенности ученика, с последующей само- и взаимопроверкой. В процессе 

диалога учитель- ученик были разработаны критерии оценивания для постера, кластера, 

шаблоны таблиц по оцениванию работы группы и ученика, правила работы в группе и всё 
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это заставляет учащихся пересматривать свою позицию на уроке- никто не отсиживается, 

все знают , что от слаженной работы команды зависит и результат, что его оценка –это 

посильный вклад в работу группы.   Д.Б. Эльконин  выделяет следующий этап в 

формировании самоконтроля и указывает на то, что "функция контроля состоит в 

определении правильности и полноты выполнения учащимися операций, входящих в 

состав его действий". Контроль так же состоит в определении соответствия других учебных 

действий условиям и требованиям учебной задачи.  По предположению Д.Б. Эльконина 

именно действие контроля характеризует всю учебную деятельность как управляемый 

самим ребенком произвольный процесс. Конечно,  во всём должна быть золотая середина, 

не случайно, если сравнивать результаты работы учащихся 5 и 8 классов, можно найти 

много, как положительного, так и отрицательного, но и отрицательный результат, 

побуждает учителя совершенствовать методы преподавания, не останавливаться на 

достигнутом, а продолжать искать, как совершенствовать методику преподавания и прийти 

к намеченному результату. Учащиеся старших классов легче  адаптируются в группах 

сменного состава, у них, как правило, на задний план во время процесса работы уходят 

личные отношения, в то время, как младшие школьники зачастую руководствуются 

эмоциями, которые отрицательно влияют на работу в группе, соответственно и результат 

может отличаться от запланированного, как в лучшую, так и в худшую сторону, и в этот 

момент необходимо вмешательство педагога, который сможет подсказать и 

направить.  Учитель ориентирует учащихся на использование (применение) изучаемого 

материала, основных идей, положений для анализа окружающей действительности, 

показывает значение изучаемого материала для каждого учащегося.  Учитель организует 

индивидуальную и групповую работу учащихся, их позиция в учебном процессе 

активизируется, происходит формирование познавательного интереса. Результатом этих 

процессов является самостоятельное определение учащимися целей своей учебной 

деятельности. 

На стадии «реализации смысла» учащийся вступает в контакт с новой информацией. 

На этом этапе происходит ее систематизация, соотнесение с уже имеющимися знаниями, 

начальный уровень которых был зафиксирован учащимися и учителем на стадии «вызова». 

Ученик учится формулировать вопросы, выделять спорные проблемы, работать с новыми 

понятиями. Учитель помогает учащемуся отслеживать процесс самосознания новых идей. 

На этапе «рефлексии» учащиеся закрепляют новые знания, перестраивают 

собственные представления о предмете изучения, включая в них новые понятия. Таким 

образом, на этом этапе происходит «присвоение» знания через соотнесение уже имеющихся 

и новых знаний. 

В ходе обучения в рамках данной модели учащиеся учатся строить умозаключения 

и доказательства, формулировать собственное мнение, аргументировать свою позицию, 

овладевают различными способами интегрирования информации, учатся оценивать свою 

работу и работу своих товарищей, используя конкретные критерии. 

При организации обучения в рамках данной модели можно использовать различные 

приемы и методики, которые каждый учитель может наполнить конкретным содержанием. 

В Стратегии Казахстан-2050 Н.А.Назарбаев пишет: «Необходимо также уделять большое 

внимание функциональной грамотности наших детей. Это важно, чтобы наши дети были 

адаптированы к современной жизни.» Естественно, из этого вытекает чёткая установка на 

повышение профессионального мастерства учителя, «обстоятельные знания проблем, 

связанных с индивидуальными потребностями каждого учащегося» (Руководство для 

учителя). 
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Те, кто по-настоящему умеют думать, знают, зачем им это нужно, и готовы 

приложить усилия, которые требуются для планомерной работы, сбора информации и 

проявления определенного упорства, когда решение не очевидно или требует нескольких 

шагов. 

Дайана Халперн 

 

Современный учитель призван принять деятельное участие в развитии умственной 

деятельности учащихся, в усвоении ими различных знаний и навыков, которые выходят и 

за рамки программного материала. В каждом ученике необходимо укреплять и развивать 

его собственное «Я», индивидуальное креативное мышление. 

«Ум – это хорошо организованная система знаний». Эти слова выдающегося 

педагога  К.Д. Ушинского, как никогда может быть ранее, сегодня наполнены особым 

содержанием. В школе ребенок часто обнаруживает, что мозг ему нужен для механического 

запоминания, а никак ни для того, чтобы реализовать свою идею, удовлетворить интерес. 

Успех в учебе обеспечивается хорошей памятью, а не умением мыслить. 

Поскольку в настоящее время школа  призвана воспитать свободную, развитую и 

образованную  личность, владеющую определенным субъективным опытом, способную 

ориентироваться в условиях  постоянно меняющегося мира. 

Формирование критического мышления в период расширения информационного 

пространства приобретает особую актуальность. Под критическим мышлением в 

обучающей деятельности понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих 

высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, а также 

“мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не конечной, а 

отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на 

личном опыте и проверенных фактах. (Загашев И.О., Заир-Бек С.И., 2003). 

Технология «Развитие критического мышления» разработана Международной 

ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. 

Авторы программы - Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Эта технология является 

системой стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких 

образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение выражать 

свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; 
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умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим 

обучением (академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; 

способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией в процессе чтения и письма. Критическое мышление – это один из 

видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким 

уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. 

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений 

и др., т.е. коммуникативные и рефлексивные умения и действия учащихся). Применение 

технологии критического мышления на уроках русского языка и литературы позволяет 

создать максимально благоприятные условия для активизации и развития мыслительных 

способности школьников. 

В настоящее время в школах процесс обучения сводится к формированию у 

учащихся конкретных знаний, умений, навыков. Однако современный социум требует от 

образования не знающего человека, а личность, которая будет креативно мыслить и 

ориентироваться в современном мире, т.е обладать определенной функциональной 

грамотностью 

В основе технологии формирования критического мышления через чтение и письмо 

лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление есть 

результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те 

формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим.» (Выготский, 1984: 

243), а также идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского о творческом сотрудничестве 

ученика и учителя, о необходимости развития в учениках аналитически-творческого 

подхода к любому материалу. 

Структура урока при использовании технологии «Критическое мышление» 

построена на трёх стадиях: стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. Каждая 

стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на 

осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Использование на всех этапах урока, стратегий и приёмов в технологии 

критического мышления предполагает сотрудничество учителя и обучающихся, 

деятельностное участие самого ученика, создание комфортных условий, снимающих 

психологическое напряжение. Данная технология отвечает целям образования на 

современном этапе, вооружает ученика и учителя способами работы с 

информацией,  методами организации учения самообразования. Работая по технологии 

«Критическое мышление», я убедилась, что обучающиеся реализуют свои потребности и 

возможности, учатся решать свои проблемы самостоятельно, А это предполагает развитие 

функциональной грамотности у обучающегося. 

Проанализировав результаты использования некоторых приёмов технологии 

развития критического мышления, я сделала   вывод, что использование данных приёмов 

способствует повышению уровня развития информационной грамотности учащихся. 

Ученики с удовольствием выполняют творческие задания, требующие умение 

самостоятельно находить и анализировать информацию, находят  её из словарей, 

энциклопедий, интернет ресурсов. Применяя на уроках русского языка и литературы 

элементы технологии развития критического мышления, замечаю, как коренным образом 

меняется моя роль как учителя. Я уже не являюсь основным источником знаний, я лишь 

координирую деятельность учащихся, стараюсь строить урок так, чтобы у учащихся 
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возникли собственные цели и мотивы для изучения и получения новых знаний. Для этого 

моделирую ситуации, сталкивающие различные суждения учащихся, создавая им условия, 

побуждающие принимать самостоятельные решения, самостоятельно делать выводы. 

Ученик выступает как активный, осознанный, ответственный, действующий участник 

процесса обучения. На уроках стараюсь создать атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания, чтобы уыащиеся могли  высказывать своё мнение без 

боязни ошибиться и быть исправленным учителем. 

Современное состояние преподавания русского языка и литературы  показывает, что 

в школе недостаточно формируются навыки и умения устной и письменной речи. 

Теоретические сведения о русском языке, литературе,  не используются в полной мере для 

формирования практической речевой деятельности учащихся. Это означает, что проблема 

соотношения знаний о языке и практического владения языком еще не решена. 

Формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения русскому 

языку, литературе – один из путей решения данной проблемы. 

Пути реализации коммуникативной компетенции учащихся состоят в том, что 

формы, методы и приемы работы направлены на то, чтобы содержание учебного материала 

было источником для самостоятельного поиска решения проблемы. Исследовательский 

подход к темам литературных произведений помогает рассматривать жизнь литературного 

героя как учебное исследование. 

Ученые считают, что  в 10–11 лет наступает пик интереса ребенка к окружающему 

миру. И если интерес ребенка не будет удовлетворен, то он угаснет. 

Формирование коммуникативной компетенции – процесс длительный и достаточно 

сложный. Главная роль отводится урокам русского языка и литературы. Особую сложность 

в преподавании русского языка представляет соотнесение предметного курса и реального 

речевого опыта учащегося, процесс приобретения знаний о языке и процесс овладения 

языком. 

Какова же роль предмета "Русский язык и литература” в школе? Что может 

сделать учитель русского языка и литературы, чтобы обеспечить функциональную 

грамотность своих учеников? Прежде всего, создать оптимальные условия для 

продвижения каждого ученика в образовательном пространстве. Для этого необходимо 

знать учебные возможности школьников каждого возраста. 

В начале учебного года я провожу   диагностику учебной деятельности учащихся, в 

которой учтены учебная работоспособность и уровень сформированности 

интеллектуальных умений. Выявляя учебную работоспособность каждого, определяю 

направление работы с классом в определенной последовательности: составление 

алгоритмов, система упражнений, развивающих механизмы речи и т.д. для формирования 

не только коммуникативной компетенции, куда входит  овладение необходимым набором 

речеведческих и языковых знаний, информирование умений в области практического 

использования языка в процессе речевой деятельности. Это соотносится и с реализацией 

воспитательных задач по формированию социально активной личности, ориентирующейся 

в современном мире. Коммуникативная компетенция здесь становится частью культурной 

компетенции, ведёт к повышению общей гуманитарной культуры личности, формированию 

у неё высоких творческих, мировоззренческих и поведенческих качеств, необходимых для 

включения её в разнообразные виды деятельности. 

В этом плане использование инновационных педагогических технологий играет 

большую роль. Исследовательский метод, дискуссии, мозговой штурм, технология 

"критического мышления”, технологии проектной деятельности, технологии 

продуктивного чтения ,пирамида Блума, приемы работы с текстом, равивающие 

функциональную грамотность учащихся, интерактивные, групповые формы и методы, 

коллективный способ обучения. Данные технологии развивают творческую активность, 

формируют мыслительную деятельность, учат школьников отстаивать свою точку зрения, 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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помогают добиться глубокого понимания материала. 

Работа в парах, в группах  позволяет решить и задачи воспитания: желание и умение 

сотрудничать в группах с одноклассниками. 

Приёмы, используемые в рамках данных технологий, удовлетворяют потребность в 

творчестве учащихся, развивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной 

и письменной форме, активизируют мыслительную деятельность учащихся, и в общем 

способствуют формированию различных компетенций. Например, развивает умение 

воспринимать информацию, способность к рефлексии прием «Знаю – хочу узнать – узнал 

– научился» 

Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» - 

формулирование цели; «Узнал» - соотношение старой и новой информации; «Научился» - 

осознание результативности деятельности.           

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение 

прогнозировать приемы: 

«Верные – неверные утверждения», «прогнозирование». 

 Используя приём «верные-неверные утверждения», предлагаю ученикам несколько 

утверждений по ещё не изученной теме. Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к этому 

приёму, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными.  

Для осмысления содержания текста, обнаружения личностного смысла чаще всего 

использую приемы: 

«Чтение с остановками», 

«Чтение с пометками», 

«Составление кластера». 

«Ромашка Блума» 

Развивает умение задавать вопросы прием «Толстые и тонкие вопросы»: 

Тонкие вопросы требуют однозначных ответов, толстые- неоднозначных, 

развернутых ответов. 

Приёмы. 1.Кластер («гроздь, пучок») - представление информации в графическом 

оформлении, используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или ассоциации, 

связанные с каким-либо понятием (например, с темой урока «Родина в произведениях 

русских авторов»).Кластер отлично подходит для любой стадии урока, для любого 

предмета Кластер учит детей систематизировать знания, логически выстраивать 

смысловую цепочку, воспитывает социальную ответственность при выборе ответа.  

2.Приём «Синквейн». Легкая форма стихотворений по алгоритму из 5 строк. 

Структура инквейна: 1) тема синквейна; 2) два прилагательных, раскрывающих тему; 3) три 

глагола, описывающих действия; 4) фраза, состоящая из нескольких слов, с помощью 

которых ученик выражает свое отношение к теме; 5) слово – резюме, которое позволяет 

выразить личное отношение к теме, дает ее новую интерпретацию. Удобно данный приём 

использовать в конце урока при создании «продукта урока». Например, при изучении 

произведения  

3.Приём «Диаманта». Диаманта – это стихотворная форма из семи строк, первая и 

последняя из которых — понятия с противоположным значением. Структура диаманты: 

строчка 1: тема (существительное); 2: определение (2 прилагательных); 3: действие (3 

причастия или 3 глагола); 4: ассоциации (4 существительных); 5: действие (3 причастия); 6: 

определение( 2 прилагательных); 7: тема (существительное). Можно данную структуру 

расширить: дать второму понятию 4 ассоциации, выраженные существительными. Работая 

над диамантой, учащиеся почувствуют себя в ситуации успеха, смогут выражать своё 

отношение к рассматриваемой проблеме в творческой форме, обогатят словарный запас, 

научатся применять антитезу. Например, при изучении произведения М.Горького "Мать 

изменника" составляем диаманту к слову «Мать». Учащиеся находят образ, который 
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противопоставлен данному образу, дают характеристику двум понятиям, используя разные 

части речи. Такой приём нужно использовать при анализе произведения, где имеется 

контраст, сопоставление героев.  

 4.Приём «Верные и неверные утверждения». Работа ведется индивидуально, в 

парах, в группах. Можно каждой группе для обсуждения предложить по 2–3 вопроса. 

Данный приём помогает проверять знания учащихся, систематизировать их.  

5.Приём «Концептуальная таблица». Концептуальные таблицы представляют собой 

матрицу, составление которой дает возможность более четко использовать сравнительный 

анализ. В заголовке таблицы может находится  проблемный вопрос. Например, при 

изучении романа Л.Н.Толстого рассматривается тема «Семья». Заполняется таблица «Тема 

семьи в романе», где сопоставляются 3 семьи (Ростовых, Болконских, Курагиных) по 

определённым критериям (взаимоотношения в семье, интерес к общественным проблемам, 

отношение к народу и т.д.). Учащиеся самостоятельно отвечают на различные вопросы, 

включая даже на проблемные. 

 6.Приём «Таблица – ЗХУ». Данный приём используется в начале урока, где 

учащиеся записывают, что они знают по теме, а затем формулируют вопросы, на которые 

хотят услышать ответы. В конце урока учащиеся записывают, что нового узнали на данном 

уроке. Например, при изучении в 8 классе темы «Обособленные обстоятельства, знаки 

препинания при них» учащиеся заполняют 1 часть таблицы, где расскажут об одиночном 

деепричастии, деепричастном обороте, знаках препинания при них; во второй части 

сформулируют вопросы, о чём хотят узнать; в третьей после изучения темы запишут, что 

обособленные члены предложения могут выражаться существительными и производными 

предлогами, на письме выделяться запятыми. Этот приём учит самостоятельно выбирать 

информацию, систематизировать, анализировать её, применять полученные знания.  

7.Таблица «Плюс – минус - интересно». Данный приём формирует навыки анализа 

и классификации изучаемой информации. «Что в этом хорошего?», «Что в этом плохого?», 

«Что в этом интересного?». Заполняя такую таблицу, учащиеся учатся точно работать с 

информацией, не искажая её смысла.  

8. Приём «Толстые и тонкие вопросы». «Толстые» вопросы – вопросы, на которые 

предполагается развернутый, «долгий», обстоятельный ответ. Например, при анализе  

стихотворения  М.Макатаева «Три счастья» учащиеся 6 класса составляли «толстые 

вопросы»: « Почему поэт назвал стихотворение "Три счастья"?». Конечно, на такой вопрос 

потребуется развёрнутый ответ. «Тонкие вопросы» - вопросы, на которые предполагается 

однозначный, «фактический» ответ. Например, «Назовите первое счастье?». На такой 

вопрос потребуется простой, конкретный ответ. Приём осуществляется как на стадии 

вызова, так и на стадии осмысления и рефлексии; развивает мышление и внимание, 

заставляет вдуматься в текст, лучше понимать содержание, помогает в поисках ответов, 

формирует умения вести диалог. 

 9.Ромашка вопросов (ромашка Блума). Приём состоит из 6 вопросов: 1) простых 

вопросов, воспроизводящих некую информацию; 2) уточняющих, необходимых для 

понимания информации; 3) практических - для установления взаимосвязи между теорией и 

практикой, для применения; 4) интерпретационных (объясняющих) - для анализа; 

5)творческих- для синтеза; 6) оценочных - для выяснения критериев оценки тех или иных 

событий, явлений, фактов. Составляем ромашку Блума по эпизоду или по произведению, 

затем вопросы используем для анализа произведения. Например, при изучении романа 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» создана ромашка «Блума» с такими вопросами: 1) Как 

относится Базаров к «отцам»? 2) Правильно ли я поняла, что Базаров отрицательно 

относится к искусству, музыке, любви? 3) Как применить теорию Базарова? 4) Нужны ли 

России базаровы и их теория? 5) Как Вы считаете, что было бы, если Базаров остался жив? 

6) Каково ваше  отношение к Базарову? Вопросы связаны с классификацией уровней 

познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.  
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Применение технологии «Критическое мышление» на уроках русского языка и 

литературы способствует активизации мышления, повышает мотивацию; способствует 

самовыражению учащихся, дает возможность проявить себя, свои творческие способности; 

учит находить пути решения проблемы, сопоставлять свое мнение с другими, с тем, чтобы 

вынести обоснованное суждение; способствует взаимоуважению, поощряет 

взаимодействия, развивает коммуникативные навыки; заставляет учеников задумываться. 

Навыки критического мышления нужны, чтобы обеспечить понимание между людьми, 

принимать различные взгляды на мир, способствовать самореализации творческой 

личности учащихся. 
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Педагогическими условиями формирования функциональной грамотности как 

платформы развития учебно-познавательной компетентности учащихся являются: 

которые направлены на обеспечение построения содержания русского языка и 

литературы с учётом ориентации на самопознание и саморазвитие учащихся на основе 

компетентностного подхода. Данный подход реализуется через развитие способности 

решать учебные задачи (программы по русскому языку и литературе на всех уровнях 

обучения); направленные на формирования функциональной грамотности и 

предполагают применение учителями в данном процессе современных педагогических 

технологий, организации самостоятельной работы школьников, инициирующих 

самостоятельность в определении цели, планировании и осознании своих действий ( 

например, технология развития критического мышления); организационные условия 

обеспечивают включение школьников в процесс деятельности по формированию 

функциональной грамотности, применение новых форм оценивания учебных достижений 

учащихся (это оценка функциональной грамотности с помощью: ситуационных заданий, 

презентации проектов, организации дебатов, формирования портфолио). 

В процессе формирования функциональной грамотности предусматривается 

интеграция видов деятельности, при этом каждый учащийся обеспечивается 

возможностью самостоятельного выбора объема содержания и  обучения. Например, 

метод дискуссий, дебатов необходимо начинать вводить в практику работы уже с 

http://www.256.ru/
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учащимися младшего возраста. В старшем возрасте предложенный метод наиболее 

интересен, так как способствует формированию умений вступать в  диалог собеседника и 

поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила, слушать собеседника, 

стимулировать собеседника к продолжению общении. Метод проектов, защита 

презентаций, создание и демонстрация компьютерных презентаций помогают преодолеть 

трудности, связанные с личностными переживаниями, чувством неловкости, 

неуверенности. Интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, 

анализировать информацию , делать выводы помогает индивидуальная форма работы с 

применением приемов «Фишбон» (рыбья кость), «Инсерт», которые нужно использовать 

с первых уроков формирования функциональной грамотности школьников. 

Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка и 

литературы — условие развития компетентностей учащихся. Критическое мышление — 

навык, который помогает школьнику успешно справляться с требованиями 21 века, 

понимать для чего он учится, что и для чего он делает. Применение технологии 

критического мышления для развития функциональной грамотности учащихся является 

одним из необходимых условий при решении поставленной нами задачи. Развитие 

функциональной грамотности осуществляется на основе формирования навыков 

мышления на уроках русского языка и литературы. При этом навыки мышления служат 

инструментом перехода ЗУНов в компетенции, т. е. в функциональную грамотность 

[2].Средствами формирования и развития навыков мышления являются те же предметные 

знания, умения, навыки, представленные в виде задания, а формой организации — 

проблемные ситуации.  

Актуальность формирования критического мышления заключается в том, что 

уроки русского языка и литературы наряду с другими школьными предметами решает 

задачи всестороннего гармонического развития и формирования личности. Знания, 

полученные при обучении русскому языку, знания, умения и навыки, достигнутое 

умственное развитие должны помочь ученикам в их адаптации к быстро меняющимся 

условиям жизни. Все это обуславливает необходимость решения задачи развития 

критического мышления на современном этапе. 

Предмет «Русский язык» в школах дает закладывать  фундамент общего 

филологического образования учащихся как целостной системы, изучающей духовную 

культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.  

Современные требования к урокам русского языка достаточно высоки. На уроках 

должны быть реализованы следующие взаимосвязанные задачи обучения: 

 формирование умений практического владения русским языком 

(орфографическими, пунктуационными, культурно-речевыми нормами); вооружение 

учащихся знаниями основ науки о языке; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи в разных жизненных 

ситуациях; воспитание чувства ответственности по отношению к слову, чуткости к 

красоте и выразительности  русской речи.             

Критическое мышление — необходимое условие свободы выбора, качества 

прогноза, ответственности за собственные решения. Термин «критическое мышление» 

употребляли в своих работах Л. С. Выготский, Ж.Пиаже, А. Н. Леонтьев, Д.Брунер. 

Каждый из этих ученых внес свою лепту в фундамент теории развития критического 

мышления. Под критическим мышлением понимают проявление детской 

любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, 

способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских 

методов.              Критическое мышление — это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения.В современном мире, где развитие технологий происходит быстрыми темпами и 

обилие информации, учащиеся должны использовать те знания, которые имеют. Ведь в 
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конечном итоге учащиеся должны взять ответственность за своё обучение — тот тип 

мышления, который помогает критически относиться к любым утверждениям, не 

принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, 

методам. В русском языке «критическое» ассоциируется с чем-то негативным, 

отвергающим, для многих критическое мышление предполагает спор, дискуссию, 

конфликт. В ходе работы в рамках этой модели школьники овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта, идей и представлений, выражают свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Базовая модель технологии критического мышления учитывает аспект психологии 

человека, особенности его познания. Познавательный процесс осуществляется в 

обязательном порядке в три этапа: 1) вызов; 2) осмысление и 3) размышление. 

В технологии критического мышления существует множество методических 

приемов для реализации целей разных фаз базовой модели урока. При этом главная роль 

отводится тексту, так как текст является ведущей единицей словесной коммуникации. 

Текст читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, 

дискутируют, наконец, сочиняют. При работе с текстом применяют разнообразные 

приёмы, в состав которых входят такие, как инсерт, кластер, синквейн, фишбоун, сводные 

таблицы, и т. д. 

На уроках русского языка и литературы целесообразно и эффективно использовать 

приемы технологии критического мышления в развитии функциональной грамотности 

учащихся [7].. Приведем некоторые из них: 

Прием «6 W». Применение данного приема дает возможность не только для 

установления множества связей в рамках одной темы ,не только для осознанности более 

глубоких причин изучения данного понятия, но и для определения личностного смысла 

его изучения. В результате — «чувствуют почву под ногами», приобретают уверенность 

в себе. Приём  “Лови ошибку”. Приём, активизирующий внимание учащихся.  

Формирует:  

умение применять знания в нестандартной ситуации;  

умение критически оценивать полученную информацию; 

умение анализировать информацию.  

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество 

ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя 

к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты 

учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы 

обсуждение не затянулось, заранее определится  время.  

Пример. 
Русский язык Учитель дает несколько грамматических (синтаксических или др.) 

правил. Одно или несколько из них — неверны. Найти и доказать ошибочность.  

Литература.  Ученики получают серию цитат со ссылкой на авторов. Определяют, 

в каком случае цитата не могла принадлежать данному автору. Доказывают свое мнение.  

Приём «З-Х-У»  

Она используется как в работе с печатным текстом, так и для лекционного 

материала. Ее графическая форма отображает те три фазы, по которым строится процесс 

в технологии развития критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия.  

Формирует:  

умение определять уровень собственных знаний;  

умение анализировать информацию;  

умение соотносить новую информацию со своими установившимися 

представлениями.  

Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока.  
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На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют 

список того, что они знают или думают, что знают, о данной теме. Через эту деятельность 

ученик определяет уровень знаний, к которым постепенно добавляются новые знания.  

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят 

узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии осмысления» учащиеся 

строят новые представления на основании имеющихся знаний. Работа с использованием 

стратегии «Инсерт» помогает осветить понимание, путаницу или ошибки в знаниях, 

выявить новую для них информацию, увязать новую информацию.  

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать 

базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста (фильма и т.п.) учащиеся 

заполняют третью графу таблицы «Узнал». 

Приём “ИДЕАЛ” 

Это стратегия технологии развития критического мышления.  

Стратегия позволяет формировать:  

умения определять проблему;  

умение находить и формулировать пути решения проблемы;  

умение выбирать сильное решение.  

Пример. 
Интересно в чем проблема? Необходимо сформулировать проблему. Лучше, если 

формулировка будет начинаться со слова  Как.  

Давайте найдем как можно больше решений данной проблемы. Предлагаются все 

возможные способы и пути решения стоящей проблемы.  

Есть ли хорошие решения? Выбираются из множества предложенных решений 

хорошие, эффективные.  

А теперь выберем единственное решение. Выбирается самое сильное решение 

проблемы.  

Любопытно, а как это будет выглядеть на практике? Планируется работа по 

претворению выбранного решения в жизнь.  

Приём «Синквейн». Это стихотворение, представляющее собой синтез 

информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или 

осуществлять рефлексию на основе полученных знаний . Данный прием дает возможность 

подвести итог полученной информации, изложить сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах. Синквейн может выступать в качестве средства 

творческого самовыражения. Синквейн может быть предложен в таких формах работы, 

как индивидуальное самостоятельное задание; работа в парах; реже как коллективное 

творчество. Смысл синквейна заключается в том, что его можно изобразить рисунком. 

Учащиеся могут составлять синквейн на уроке или дома. Данная форма работы 

используется как способ синтеза материала, дает возможность усвоить ключевые 

моменты, предметы, понятия, события изученного материала; творчески переработать 

важные понятия темы, создает условия для раскрытия творческих способностей 

учащихся. Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, однако может быть 

представлен и как нетрадиционная форма на стадии вызова. Как показывает опыт, 

синквейны могут применяться в качестве: 

1) инструмента для понимания сложной информации; 2) средства развития 

творческой выразительности;3) способа оценки понятийного багажа учащихся . 

«Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»). Таксономия (от др. греч. — 

расположение, строй, порядок) вопросов, созданная известным американским 

психологом и педагогом Бенджамином Блумом, достаточно популярна в современном 

образовательном пространстве. Данный прием связан с классификацией уровней 

познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 

Особенно на среднем уровне обучения, в 5–8 классах, используем визуальное 
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оформление. Учащимся нравится формулировать вопросы по какой-либо теме, записывая 

их на соответствующих «лепестках». В старших классах сохраняем саму классификацию, 

и тогда задание выглядит следующим образом: «Перед тем, как мы прочтем текст о 

жанрах литературы, необходимо сформулировать индивидуально по одному 

практическому и одному оценочному вопросам. 

Стратегия ИНСЕРТ («Условные значки») способствует формированию 

функциональной грамотности учащихся, критически ее осмысливать, умению работать с 

информацией. Так, например, на уроке русского языка, при изучении темы 

«Функциональные стили языка» работа осуществляется следующим образом: 

1. Учащиеся индивидуально «в столбик» записывают все, что они знают (или 

считают, что знают) по данной теме (самостоятельная актуализация  имеющихся знаний 

по данной теме). Затем, в парах, обмениваются этой информацией и составляют кластер, 

в центре которого находится тема занятия и записаны те факты, которые детям удалось 

вспомнить. 

2. На доске, составляется общий кластер по данной теме. Те факты, которые 

вызвали споры, отмечаем знаком вопроса. Обсуждаем, какие темы для учащихся являются 

самыми сложными. Факты, имеющие общее основание объединяем. 

3. Работу с текстом можно организовать по материалам учебника. При работе с 

текстом дети используют следующую систему разметки. 

«V» — знал, но забыл ,«+» — никогда бы не подумал, что так бывает!  «-» — 

противоречит моим представлениям). «?» — мало информации по этому поводу, хотелось 

бы больше. 

4. После прочтения школьники обсуждают результаты и составляют одну на двоих 

(или одну на группу) таблицу, в которую записаны ключевые слова как основной 

результат работы. 

5. Обсуждение результатов заполнения таблицы. Возвращаемся к кластеру на 

доске и корректируем его. В качестве домашнего задания можно дать на «разработку» 

пункты, попавшие в графу «?». 

Перед учителем стоит определенная задача - сделать урок, с одной стороны, 

содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. Для 

этого весьма актуальна технология критического мышления. Приёмы данной технологии 

позволяют сделать урок более продуктивным, помогают ученикам сформировать 

собственную позицию, освоить навыки работы с источниками, справочниками. 

Технология критического мышления представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Критическое 

мышление — это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 

окружающему его информационному полю. 

Урок с применением семи модулей Программы Кембриджского подхода к 

преподаванию проведен в 3 «Б» классе по теме: «Волшебник Изумрудного города». 

На своем уроке я запланировала использовать различные методы и приёмы. В 

основном на уроке литературного чтения, я делаю акцент на модуль «Критического 

мышления».  

При подготовке к уроку ставила основной целью урока: предоставить возможность 

продемонстрировать свои знания по изучаемой теме, скорректировать убеждения 

учеников и сформировать новое понимание темы. 

На уроках стремилась создать атмосферу доверия, активизировать весь класс, 

развивать навыки саморегуляции, показать ученикам как работать в группе, 

способствовать развитию критического мышления, побудить детей к рассуждению, 

высказыванию своего мнения, развивать у детей навык систематизации уже имеющихся 

знаний, вырабатывать умение у детей поиска информации самостоятельно, используя 



 

320 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
критерии оценивания, развивать умение объективно оценивать себя и одноклассников, 

строить урок с учётом возрастных особенностей учащихся, определить лидеров в группах, 

выявлять таланты и способности учеников. 

Создавая коллаборативную среду, я провела тренинг «Доброе утро», чтобы 

расположить детей друг к другу, настроить на совместную работу, создать в классе 

атмосферу доверия, позволяющую ученикам чувствовать себя свободно и безопасно.  

Планируя групповую работу, с целью развития у детей коммуникативных и 

управленческие способностей, умение слушать и слышать собеседника, подготовила 

соответствующие карточки с рисунками героев сказки: 

1группа «Железный Дровосек» 

2 группа «Элли» 

3 группа «Страшила» 

Используя групповую работу на уроках регулярно, помогаю ребятам научиться 

сотрудничать в группе любого состава. Мы вместе с детьми выработали критерии работы 

в группах и самооценки. Это было использовано на этапе рефлексии.   

После знакомства  с биографией писателя  предложила посмотреть картинки на 

слайде  и назвать ассоциации к слову «Волшебник». Чтобы раскрыть тему урока, 

учащимся загадывала загадки о героях сказки. Дети определили, что тема урока 

посвящается волшебству. 

В стадии осмысления ребятам было предложено теоретическое задание с 

использованием модуля «Обучение критическому мышлению», где нужно было ответить 

на вопрос:  «Кого мы называем волшебником?», «Кто  из героев  этой сказки  является 

волшебником?»  

Была проведена словарная работа, с помощью словаря давали определения к слову 

«Волшебник». Это привело к отработке коммуникативных навыков диалогической 

беседы в группах.  

 Для  того чтобы активизировать детей, я использовала мозговой штурм «Доскажи 

словечко», где дети должны были догадаться о чём идёт речь и отгадать  слово . 

Дети самостоятельно анализировали то, о чём идёт речь, делали для себя вывод, 

назвали недосказанное слово, о котором шла речь, аргументировали свой ответ. В 

результате обсуждения высказанных мнений, был сделан вывод, что речь шла о слове, так 

как именно слово помогает выражать свои мысли. Ответы учащихся сопровождалось 

устным комментированием.  Данный вид деятельности способствовал развитию 

критического мышления и саморегуляции  детей .  

Каждая группа получает индивидуальное задание, которое выполняют 

самостоятельно, это составление постера.  Каждой группе раздается карточки с 

изображением героев сказки. Задание: в центре поместить изображение главного героя, 

вокруг него по кругу разместить остальные четыре изображения  героев; распределить  

желания героев и стрелочками указать их направление.     

После завершения работы группа выбирают спикера. Каждый ученик хотел быть в 

роли спикера. Спикеры защищают постеры.  

Работа группы оценивалась формативно, через взаимооценивание. Дети  оценили 

работу каждой группы по критериям оценивания, которые лежали у них на партах. 

Критерии оценивания на данном уроке составила я и объяснила детям правила 

оценивания. На стикерах дети выставили оценку работы каждой группы  по пятибальной 

шкале и прикрепили их к постерам. Ученики аргументировали  выбор своей оценки. 

Дети объективно оценивали работу группы, так как были нацелены на соответствие 

выставляемой ими оценки с критериями оценивания.   

Для развития творческих способностей детей новая технология подразумевает 

инклюзивное образование. Каждый ребенок имеет право развивать свои способности и 

таланты. На этом уроке   я использовала прием «Случайный выбор». Учащиеся,   
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показавшие лучшие  результаты при проверке техники чтения, вытягивают жребий с 

названием ролей. Чтение по ролям, задача очень трудная и ответственная: нужно уметь 

читать эмоционально, следить внимательно, вовремя вступать в процесс чтения. 

С использованием ИКТ применила видеоролик для разминки, чтобы ослабить 

наступающее утомление, затем снова переключить  учащихся на себя,  на продолжение 

занятий.  

Для анализа восприятия произведения провела фронтальный опрос. Учащиеся 

составляли словесный портрет Гудвина.  Чтобы дети раскрыли положительные и 

отрицательные черты характера волшебников, следующее задание была работа в группах 

с использованием приёма развития критического мышления «Уголки».  

Чтобы обобщить тему урока, учащиеся отвечали на фронтальные вопросы, которые 

основываются на собственном мнении или на выборочном чтении. Это дало ученикам 

способность размышлять и делать умозаключения. Используя такую форму работы, я 

чувствовала, что учащиеся, более открыто идут на диалог, высказывают своё мнение, уже 

не боясь, что их ответ, может даже хоть и неверный, все равно будет выслушан. Учащиеся 

с удовольствием включились в такую работу, и при обсуждении всегда старались найти 

правильный ответ, или более оптимальное решение проблемы.  

Чтобы выявить одаренность и талантливость учащихся, раскрыть их способности, 

я каждый раз наблюдала за их работой индивидуально и в группе. Для выявления 

способностей учащихся были предложены  творческие    задания. Для развития внимания 

и памяти учащимся было дано задание   заполнить кроссворд, заготовленный для каждого 

ученика. Учащиеся   самостоятельно решали кроссворд, а затем использовала 

интерактивную доску для дачи ключа ответов, что дало возможность сэкономить время, 

а учащимся провести самопроверку и самооценку.  

Для выяснения идеи произведения была проведен фронтальный опрос, основанный 

на собственном мнении. Используя все методы критического мышления на уроке, я, 

можно сказать, увидела продуктивность работ учащихся,  ведь в процессе выполнения 

этих заданий по этим методам достигаются такие цели, как умение выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

В заключительной части урока, учащиеся провели рефлексию того что они знали, 

что узнали, что было непонятно, оценили свою деятельность на уроке. Я использовала 

приём «Светофор Это помогло детям ещё раз проанализировать весь урок, подумать над 

тем, что у них не получилось, что они не поняли и побудить, их к углублению 

собственных знаний.. Сделанные пометки я учла в планировании работы на следующем  

уроке. Это помогло мне на следующем уроке подобрать дифференцированные задания 

для более продуктивной работы. Обратную связь дети  крепили  на «Дерево пожеланий» 

. 

           С помощью рефлексии я смогла увидеть учащихся с разных сторон и понять, 

кто понял изученный материал урока и как справились с заданиями на уроке, у кого 

завышена или занижена самооценка, какие были трудности и как их в дальнейшем 

преодолеть. 
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«Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний,  

и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания».  

(Конфуций) 

  

«Учитель – вечный ученик своей профессии». Эти слова отражают сущность 

каждого современного учителя, который хочет стать успешным. Кого же мы называем 

успешным учителем? Успешный учитель – это тот, кто удовлетворён собой и своей 

деятельностью, убежден в своей личной и профессиональной компетентности, уверен в 

своём успехе, кто оказывает позитивное воздействие на самооценку детей и членов 

коллектива, кто стимулирует у окружающих стремление к успехам в деятельности и в 

конечном итоге оказывает развивающее воздействие на их личность.  Говоря другими 

словами, современный учитель это тот, кто владеет профессиональными педагогическими 

умениями, обладает высоким уровнем методической компетентности, имеет высокую 

степень методической изобретательности, осознанно развивает свою индивидуальность 

средствами своей профессии, активно участвует в обновлении содержания образования, 

открыт для постоянного профессионального обучения, накопления опыта, находится в 

постоянном поиске нового, открыт педагогическим новациям.  

Что поможет стать успешным учителем? Необходимо постоянно развиваться, 

рефлексируя и исследуя свою педагогическую деятельность.  

Став однажды профессионалом, трудно оставаться им всегда. Трудно кого-то 

научить строить путь развития, если сам не развивиаешься. Поэтому, исследование 

собственной практики учителем, является важным в его профессиональном росте.  

Самым трудным в сследовании является описание собственной деятельности. Это 

происходит из-за слаборазвитого навыка рефлексии, анализа. Сказывается также 

постоянная нехватка времени. На этом этапе очень важна внутренняя мотивация учителя. 

Учитель должен понимать, что исследование собственной практики поможет ему в 

профессиональном росте и ,как следствие, улучшение качества обучения учащихся. В 

своем научном труде «Как мы мыслим» Дж. Дьюи определяет рефлексивное мышление как 

«активное, настойчивое и внимательное рассмотрение какого бы то ни было мнения». 

Таким образом рефлексивная практика учителя – основа его профессионального роста.  

Прежде чем начать исследовать учитель должен поставить перед собой цель. Цель 

флормируется из определения проблемы конкретного класса или школы. Проблема должна 

быть сфокусированной, то есть ее нужно конкретизировать для получения хороших 

результатов. Определение проблемы формирует исследовательский вопрос, ответ на 

который хочет получить учитель в ходе своего исследования. после этого необходимо 

разработать четкий алгоритм своих действий, выбрать методы и способы исследования. 

Определить проблему поможет «Колесо баланса». Нужно в прямоугольнички 

записать все «проблемные» моменты в работе учителя и отметить их важность по 

предложенной шкале. Соединив точки, вы получите кривую, которая поможет выявить 

причину, которая негативно влияет на практику учителя. Таким образом учитель сможет 
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начать поиск путей устранения того, что влияет на эффективность деятельности учителя. 

 

 
 

Сущность исследования в действии в том, что учитель исследует свою деятельность, 

а так же использует результаты внешнего экспертного оценивания, применяя различные 

формы сотрудничества с коллегами. 

Исследование в действии состит из нескольких этапов: 

 Определение области проблемы. 

 Постановка исследовательского вопроса. 

 Сбор данных. 

 Оценивание результатов, анализ. 

Сбор данных включае в себя несколько форм: информация из классных журналов, 

мониторинг качества знаний учащихся, анкетирование, изучение личных дел учащихся, 

образцы работ учащихся, опрос,  видеозаписи и фотографии,   наблюдение, интервью, 

проверочные листы и др. 

На этапе оценивания результатов учитель должен ответить на вопросы: наблюдается 

ли в действительности улучшение, подтверждается ли это полоученными данными. В том 

случае, если нет улучшений, то какие необходимо внести изменения в действия для 

получения лучших результатов? 

Далее стоит разработать четкий алгоритм ваших действий. 

 

 
На этом этапе происходит самоопределение педагога. Поэтому не стоит 

игнорировать возможность “узнать о себе”. Получение обратной связи по 

исследовательской деятельности от своих коллег, т.е. “взгляд со стороны”, позволяет 
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сделать самооценку более адекватной. 

По завершению исследования необходимо обобщить полученные результаты и 

обязательно выступить или продемонстрировать через мастер – класс своим коллегам. 

Полученный результат не должен быть достоянием одного человека, этот результат должен 

быть взят на применение другими педагогами. Результатом исследования могут быть 

предложенные методические рекомендации, различные таблицы и схемы, которые помогут 

другим учителям в работе. 

Учителя русского языка в школах с казахским языком обучения часто сталкиваются  

с тем, что у учеников плохо развиты коммуникативная компетентность, то есть дети-кзахаи 

плохо говорят на русском и неграмотно пишут. Хочется сегодня поговорить именно о 

развитии устной речи учащихся. Как пример можно предложить решить эту проблему через 

привлечение учащихся к внеклассной работе. В нашей школе учителя-словесники стали 

часто привлекать учеников 6-х классов в внеклассные мероприятия, такие как «День 

языка», «Слеты талантливых и одаренных», разного рода конкурсы и олимпиады, концерты 

и многие другие. В результате мы стали замечать  положительную динамику в развитии 

речи учеников.  Мы сделали вывод, что привлечение учащихся к разного рода внеклассным 

мероприятиям повышает активность учащихся и , как следствие, приводит к улучшению 

процесса обучения. 

Уважаемые коллеги, в конце хочется еще раз отметить важность проведения 

исследования собственной практики для повышения профессионального мастерства, для 

того, чтобы стать настоящим успешным учителем! 
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КГУ «ОСШ им. Мичурина с ДМЦ акимата Ескельдинского района», с. Теректы 

Ескельдинского района Алматинской области 

 

E-mail: nauryzbaeva6928@mail.ru 

 

Изучение литературы в школе, но и не только в школе, вызывает  сложности у 

учеников, так как анализ текста требует некоторого багажа знаний по теории литературы, а 

для анализа поэтического текста необходимы дополнительные знания теоретико-

литературных понятий. А в условиях обновленного содержания среднего образования, 

когда перед учителем стоят конкретные цели, которые необходимо усвоить на уроке, но и 

функционально использовать свои знания, поэтому необходимо усилить работу по 

формированию грамотности чтения как необходимого навыка работы с текстом в качестве 

основного источника информации, умение добывать самостоятельно новые знания и 

применять их в разнообразных учебных и внеучебных ситуациях, что отвечает 

познавательной политике развития функциональной грамотности.   

Отсюда следует, что перед общеобразовательной школой выдвигается требование 

улучшить преподавание всех общеобразовательных дисциплин, в том числе и 

гуманитарных. С принципиально новых позиций должен решаться вопрос о повышении 

качества знаний учащихся.  

Общеизвестно, что в учебниках после текста, обычно, предлагаются несколько форм 

вопросов и заданий для раскрытия идейно-художественного содержания, а ученик должен 

уметь не только анализировать художественный текст по предложенному алгоритму и 
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постигать ценности словесного искусства в его соотнесении с фактами культуры и истории, 

но и отстаивать собственное мнение с привлечением необходимых аргументов, высказывая 

его в устной, письменной, но и в графической форме, чего требует обновленная программа 

образования. Например: преобразуйте сплошной текст в несплошной в виде таблицы, 

схемы и т.д. и наоборот. 

В своей практике на уроках литературы, вместе с детьми, использую метод 

моделирования художественного мира при помощи геометрических фигур, т.к. каждый 

школьник может их нарисовать, и структурирование художественного текста, что 

эффективно помогает раскрытию идейного содержания художественного произведения, 

раскрытию смыслов различных образов художественного мира.  

В школе используется практика схематического или графического изображения 

стихотворений или  отрывков из различных текстов. Мы предлагаем моделирование 

художественного мира (ХМ) и структурирование  художественного произведения (ХП), что 

предполагает не просто прочтение художественного текста (ХТ), а творческое прочтение, 

развитие образного мышления, развитие критического мышления и представить 

художественный мир  в  форме модели и передать содержание текста в структурированной 

форме. 

Одним из способов решения выдвинутой проблемы по литературе является, на наш 

взгляд, применение активных стратегий и приемов работы по изучению теоретико – 

литературных понятий в школе и формирование компетентности чтения. 

Важнейшими понятиями при изучении художественного произведения будут 

«художественный текст», «художественный мир» и «читатель». Если художественный 

текст – это композиционно выстроенная, связанная и воспроизводимая последовательность 

эстетических знаков, которые обладают смыслом, доступным человеку, то художественный 

мир – это воображаемая реальность, воплощенная в художественном тексте. А каждый 

читатель, погружаясь в текст, становиться хранителем художественного мира автора.  

Изучение литературы должно сформировать у читателя т.е. у нас представление о 

том, что мир художественной литературы – это совместное существование в истории 

человеческой цивилизации авторов-художников, созданных ими художественных миров и 

художественных текстов, и читателей – хранителей художественных миров. Завершая 

обучение, учащиеся, получают самое трудное, но и самое интересное задание – 

руководствуясь основами моделирования, придумать свой художественный мир и 

воплотить его на бумаге.  

Прежде, чем заняться постройкой дома или постройкой другого объекта, мы 

моделируем будущий объект. Так что же такое «модель»? Модель (фр. modele) -1) 

образцовый экземпляр какого-либо изделия; образец для изготовления, создания чего-либо; 

2) вид, тип конструкции ( например, автомобиля); 3) то, что служит материалом, натурой 

для художественного произведения; 4) копия, воспроизведение предмета, обычно в 

уменьшенном размере; 5) исследуемый объект, представленный в наиболее общем 

виде.[1,c. 312] А в литературе модель художественного мира появляется в нашем 

воображении после знакомства с художественным текстом. А моделирование по                           

В.В. Савельевой требует знаний компонентов художественного мира. [6,c.19-20] 

Одной из важных особенностей «языка» искусства, поэтики художественного 

произведения является организация времени и пространства в структуре художественного 

текста . Время и пространство существуют в тексте в конкретной неразложимой связи, так 

что любые изменения на «оси» времени отражаются на «оси» пространства и наоборот. 

Пространственно- временное единство в тексте наполнено конкретным образом-смыслом. 

Такое смысловое единство пространства и времени в художественном произведении 

называется хронотопом (впервые термин «хронотоп» был введен в литературоведение 

М.М. Бахтиным). По мысли Бахтина, «всякое вступление в сферу смыслов совершается 

только через ворота хронотопов». [2,c.144] А цель литературоведческого исследования 
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заключается в осмыслении художественной реальности, в ее интерпретации. 

Но прежде чем приступать к изучению поэтического произведения ученики должны 

иметь представление о стихосложении, изобразительно- выразительных средствах языка, 

поэтическом синтаксисе т.е. том объеме теоретико-литературных понятий, который 

необходим при анализе  лирических произведений.. 

Главная цель учителя при изучении поэзии - добиться сопереживания и  

соразмышления с поэтом, раскрыть силу и глубину чувства и мысли, вместе с поэтической 

организацией текста, вложить кирпичик в формирование читательских качеств, 

необходимых для полноценного восприятия лирики: эмоциональная отзывчивость, 

образное, ассоциативное, критическое мышление, эстетическая реакция на художественное 

слово, умение интерпретировать текст.  

Помимо известных анализов поэтического текста, предлагаем моделирование и 

структурирование художественного текста, что покажем на примере одного стихотворения. 

В данном случае известное стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи». 

 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 

 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные… 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания                                                                                                                                                    

Этапы комплексного анализа поэтического текста: 

- лексический 

- синтаксический 

- звуковой фонологический 

- метрический 

- моделирование художественного мира 

- компоненты художественного мира 

- структурирование художественного текста 

- идейно- поэтический 

Эпиграф: «И некому руку подать в минуту душевной невзгоды…» (к стихотворению 

М.Ю. Лермонтова «Тучи»). 

Изобразительно –выразительные средства языка: 

        Олицетворение                                           Риторические фигуры 

        Метафора                                                    Неполные предложения 

        Метонимия                                                 Повтор 

        Синекдоха                                                   Параллелизм                    

        Сравнение                                                   Антитеза 

        Эпитет                                                         Инверсия 

        Литота 

 Гипербола 

Троп (от греч. tropos-оборот) - употребление слова в переносном , а  не в прямом, 

основном его значении. 
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«Прочесть как следует произведение лирическое – вовсе не безделица» - говорил 

Н.В. Гоголь. 

Анализ текста. 

1. Лексический уровень. 

Эпитеты. 

Тучки - странники 

Степью лазурною 

Цепью жемчужною 

Нивы бесплодные (данный эпитет несет смысловую нагрузку, так как указывает на 

бедственное положение крестьян) 

Олицетворения. 

Мчитесь вы (тучи) 

Вам (тучам) наскучили 

Метонимия. 

Нивы бесплодные (бедственное положение крестьян) 

Сравнение. 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники  

Перифраз    

Милого севера -Петербург 

Сторону южную - Кавказ 

 

2. Синтаксический уровень. 

Риторические фигуры. 

Кто же вас гонит судьбы ли решение ? 

Зависть ли тайная ? злоба ль открытая ? 

Анафора 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

Инверсия 

Нет вам наскучили нивы бесплодные. 

Чужды вам страсти и чужды страдания. 

Параллелизм 

Тучки – странники 

Лирический герой – изгнанник 

Нет у вас (тучек) родины,… 

С милого севера (с родины)… 

 

3. Звуковой фонологический уровень. 

Звукопись. 

И-е-е-е-е-е-и-и 

Ю-у-о-ю-ю-у-о-ю 

И-е-е-и-и-и 

О-о-о-о-у-ю-у-ю 

Ассонанс - повтор одинаковых гласных звуков. 

Вывод: выраженный ассонанс (повтор гласных звуков способствует созданию 

плавности, мелодичности интонации) 

 

4. Метрический уровень (разбор стихотворения) 

 Тучки небесные вечные странники! 

 Степью лазурною, цепью жемчужною 

 Мчитесь вы, будто, как я же изгнанники 
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 С милого севера в сторону южную. 

( с помощью « Алгоритма определения стихотворных размеров силлабо –тонической 

системы стихосложения» учащиеся определяют стихотворный размер) 

 -UU-UU-UU-UU  1, 4, 7, 10 

 -UU-UU-UU-UU  1, 4, 7, 10 

 -UU-UU-UU-UU  1, 4, 7, 10 

 -UU-UU-UU-UU  1, 4, 7, 10 

 

Вывод: четырехстопный дактиль 

Композиция: три строфы , написанные четверостишием ( катреном). 

Способы рифмовки: А Б А Б – перекрестная 

Виды рифм: дактилическая 

 

5. Модель ХМ  

 

 

 

                                                                                                  

                          

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

север (Петербург)                                                                                                          юг 

(Кавказ)  дорога 

 

 

 

 

 

 

Лирический  герой - изгнанник 

Тучи- странники 

Художественное время - линейное ( настоящее) 

Художественное пространство -  Россия 

Дорога (       ) - пространство динамическое , горизонтальное , открытое, дальнее, 

большое. 

Дорога- это символ времени одной человеческой жизни и жизни человечества 

вообще. 

6. Компоненты художественного мира. 

Цветообразы : степью лазурною , цепью жемчужною 

Образы- мысли: зависть, злоба, преступление, клевета- человеческие пороки.  

Образы –переживания: страсти, страдания- состояние человека. 

Образы –ощущения: изгнание , наскучили (скука). 

 

Вывод: эти качества присущи человеческому обществу , а не тучам. 

Эмоциональное состояние лирического героя – подавленное , тоска и отчаяние 

 

7. Структурирование художественного текста. 

  

Россия степь, 

нивы        

Тучи 

Л

Г 
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Денотатный граф к тексту «Тучи» М.Ю. Лермонтова. 

 

                                                           Тучи ( ключевое слово) 

                                                             есть ( что?) 

 

 

                                                        «…вечные странники» 

 

 

                                                          указывает ( на что?) 

 

 

                                                          на блуждание по небу ( «Мчитесь вы…») 

 

 

                                                          достигается ( как?) 

 

 

                                                          попутным ветром («Кто же вас гонит…?») 

 

 

                                                          основывается ( на чем?) 

 

 

                                                          на утверждении («Нет у вас родины, нет вам 

изгнания.») 

 

 

                                                         приводит ( к чему?) 

 

 

                                                         к сопоставлению со своей судьбой т. е. судьбой 

лирического героя ( «Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,») [5, с.15] 

 

Вывод: тема одиночества, изгнания, безысходности положения, тоски – вот 

основные мысли, которые волнуют лирического героя, у которого, в отличие от тучек, есть 

родина «милый север», но он вынужден отправиться  «…в сторону южную». 

8. Идейно – поэтический уровень. 
Тема родины, одиночества, изгнания. 

Как мы уже отмечали выше, многие художественные произведения строятся на 

сопоставлении, противопоставлении. В данном контексте лирический герой завидует 

тучам, которые свободны от пороков общества: « Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей 

клевета ядовитая?», ведь все эти образы-мысли ( зависть, злоба, преступление, клевета) и 

образы-ощущения ( изгнание, скука), образы – переживания ( страсти, страдания) 

присущи человеку и человеческому обществу, а не тучам. Стихотворение строится на 

образном параллелизме: тучки – странники, лирический герой – изгнанник. По смысловой 

нагрузке эпитет « нивы бесплодные» затрагивает социальные вопросы т.е. бедственное 

положение крестьян, а эпитет « милый север» указывает на родину: она мила каждому 

человеку. Эмоциональное состояние лирического героя подавленное – это тоска и отчаяние. 

В то же время по тексту легко восстановить художественное пространство – это Россия от 
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Петербурга до Кавказа, естественно, что стихотворение автобиографично.        Тема 

одиночества проходит через все творчество поэта, а в последние годы у Лермонтова 

усиливаются настроение тоски и отчаяния, который, в последние годы,  решил всего себя 

посвятить творчеству, а его снова сослали на Кавказ.  

«Выхожу один я на дорогу, …» 

«На севере диком стоит одиноко…» 

«Белеет парус одинокий…» 

«И скучно и грустно, …» и другие. 

Данная работа на уроке трудоемка, но она не только вызывает познавательный 

интерес, но и формирует функциональную грамотность, развивает навыки работы со 

сплошным текстом и несплошным, учит учащегося владеть теоретико-литературными 

терминами, определять изобразительно-выразительные средства языка, объяснять роль 

данных средств в тексте, интерпретировать текст, то есть отвечает целям обучения 

обновленного содержания образования.  
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Что такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

 Основные признаки функционально грамотной личности - это человек самостоятельный, 

познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными качествами, 

ключевыми компетенциями. 

На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни[1]. 

Одной из технологий, которая дает возможность развивать функциональную грамотность 

обучающихся  в процессе учебной деятельности является технология развития критического 

мышления. 

Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков обучающихся, необходимых 

не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.). 

Приемы критического мышления являются своеобразным ключом доступа к 

интуитивному опыту, к различным структурам памяти, подсознанию обучающихся. Такой 

доступ и обеспечивает оригинальные, креативные решения задач и проблем, делает процесс 

познания эффективным и позволяет обучающемуся проявить свои скрытые творческие 

возможности[3]. 

Критический мыслитель: формирует собственное мнение, совершает обдуманный выбор 

между различными мнениями, решает проблемы, аргументировано спорит, ценит совместную 

работу, в которой возникает общее решение, умеет ценить чужую точку зрения и сознает, что 

восприятие человека и его отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих 

факторов[2]. 

Основа технологии развития критического мышления (ТРКМ) 

1. Вызов - актуализировать имеющиеся у  обучающихся знания по изучаемой теме, 

пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу, помочь  обучающимся самим 

определить направление в изучении темы 

2. Осмысление - помочь активно воспринимать изучаемый материал,  соотнести старые 

знания с новыми 

3. Рефлексия - помочь обучающимся самостоятельно обобщить изучаемый материал,  

самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала. 

Приемы развития критического мышления актуализируют самостоятельную поисковую 

активность обучающихся, превращают занятие в увлекательную игру, повышая мотивацию. 

Особое значение имеют навыки критического мышления в ситуациях выбора, когда 

обучающийся  должен осознанно принять решение.   

 Под технологией развития критического мышления мы понимаем систему учебных 

стратегий, методов и приемов, предполагающую участие студентов в различных видах 

самообразовательной деятельности. Данная технология, являясь средством становления 

субъектности студента, позволяет актуализировать его внутреннюю мотивацию и личностно-

профессиональное развитие. Результат обучения оценивается качеством усвоения знаний и 

развитием способностей к дальнейшему самообразованию, к высказыванию субъектной 

позиции, оценки и суждения [5]. 

Развитие критического мышления в процессе обучения способствует выработке таких 

качеств,  как целеустремлённость, ответственность, независимость, уверенность в себе, 

способность к самообучению. Недаром мудрые слова гласят: Скажи мне — и я забуду, покажи 

мне — и я запомню, дай мне действовать самому — и я научусь.  

Применение технологии развития  критического мышления в процессе урока хорошо 
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сочетается  с информационно-коммуникационными технологиями. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают широкое разнообразие 

творческих заданий, что позволяет как преподавателю, так и обучающимся использовать 

цифровые ресурсы для решения образовательных задач в рамках учебной программы. 

Я работаю по следующим направлениям: 

- работа с программами MS Office (Word, PowerPoint); 

- работа с ресурсами Интернет (электронные учебники); 

- приложения Learning apps, Quizlet, QR-код, Quizizz. 

Использование вышеперечисленных программ  делает образовательный процесс более 

эффективным, увлекательным для современных подростков, приводит к развитию 

познавательного потенциала обучающихся, оказывает положительное эмоциональное 

воздействие, развивает  творческие способности.  

В преподавании русского языка в условиях модернизации образования весьма 

эффективной является «теория полного усвоения» Б.Блума. 

Это иерархически взаимосвязанная система образовательных целей. Каждый ее уровень 

направлен на формирование определенных навыков мышления (от простого к сложному). В 

основе пирамиды Блума лежат знание – понимание – применение. Три высших уровня (анализ – 

синтез – оценивание) обеспечивают развитие навыков мышления высокого уровня [4]. 

Представляю вашему вниманию  рабочий лист заданий по теме «Причастие» 
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Задание 1.  Утверждение Верите ли вы, что» 

В таблице  записаны утверждения, прочтите их и в первой колонке проставьте 

значки. «+»,  если вы согласны с этой фразой, а «–»,  если не согласны. Вторая 

колонка остается пока пустой. 

Верите ли вы, что.... 

 

№ п/п Утверждения До 

чтения 

+/- 

После 

чтения 

+/- 

1 Причастие может быть только совершенного вида. 
  

2 Причастия образуются от основы глагола, 

специальных суффиксов и окончаний, 

характерных для прилагательных. 

  

3 У некоторых причастий может быть форма 

будущего времени 

  

4 Причастие отвечает на вопросы «Что 

сделанный?», «Что сделавший?». 

  

5 В причастном обороте само причастие всегда 

главное слово. 

  

6 Деепричастие имеет признаки наречия 
  

7 Деепричастие отвечает на вопросы  «Что делая?».  

«Что сделав?» 

  

8 Деепричастие в предложении является 

определением 

  

9 Все причастия могут иметь полную и краткую 

форму. 

  

10 Деепричастный оборот на письме всегда 

выделяется запятыми 
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Задание 2.   

А) Прочитайте пословицы. Как вы их понимаете? Выпишите причастия, 

разберите их по составу. 

Пересохший пласт урожая не даст. Катящийся камень травой не обрастёт. Боец, 

упавший духом, никогда не будет победителем. Слово, идущее от сердца, 

согревает три зимы. Ушедшая вода в ручей не вернется. Слабеющая память 

подобна потухшему светильнику. 

Б) Задание с применением программы Learning apps 

П
р

и
м

ен
ен

и
е 

Задание 3. А) Запишите исправленный текст в тетрадь, соблюдая не только 

речевые, но и орфографические, и пунктуационные нормы.  

Сколько свежести и красоты приносит зима. Она колдует над сонным лесом, над 

белыми полями. Придорожные былинки, которые она превратила в стеклянные 

бусы,  тихо шепчутся. Кусты шиповника, которые побелели от мороза, стали 

похожи на сказочных героев, которые были одеты в причудливые тонкие 

кружева. Кажутся таинственными призраками берёзки, которые заколдовала 

зима. 

Вечереет…Багряное солнце уходит за горизонт и окрашивает розовым цветом 

стволы берёз, волны сугробов. 

Б)  Объясните правописание н или нн. 

Жареный гусь, поджаренная колбаса, жаренные в масле пирожки, писаный 

красавец, вписанный треугольник, писанный художником, организованная 

спонсорами ярмарка, тканая скатерть, тканная золотом скатерть, забракованные 

товары, военизированный отряд, воспитанный человек, дистиллированная вода, 

расклеенные афиши, дисквалифицированный спортсмен, незваный гость, 

связанный пленник, завербованный агент, сделанная надпись, варенный в 

мундире картофель, купленные в магазине вещи. 

А
н

а
л

и
з Задание 4.  

А) Заполнить фишбоун 

Б) Работа с программой Quizizz 

С
и

н
т
ез

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3адание 5. Составьте даймонд  

О
ц

ен
к

а
  
  
  
  

  
  
  

 Задание 6.  Написать сочинение-миниатюру «Слава причастию!» 

 

 

 

Выбирая форму урока, степень сложности задания, опираюсь на уровень 

подготовленности группы, личностные качества обучающихся, учитываю их характеры, 

типы темперамента. Использованные приёмы позволяют сделать урок более 

продуктивным, помогают обучающимся  сформировать собственную позицию, Не менее 

важно, чтобы в работу были вовлечены все, и чтобы каждый из них чувствовал себя 

комфортно. 

Все эти методы и приёмы  развития критического мышления и информационно-

коммуникационных технологий позволяют не только студентам, но и преподавателю 

работать творчески. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гаврилюк, В. В. Функциональная неграмотность в условиях перехода к 

информационному обществу / В. В. Гаврилюк, Г. Г. Сорокин, Ш. Ф. Фарахутдинов; 
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В соотвествии с требованиями новых оброзавательных стандартов учитель должен 

применять на своих уроках иновациооные технологии при обучении детей. 

Использование данных технологии на уроках имеет большое преимущество. 

учебный процесс становится для учащихся интересным, развивает навыки самостоятельно 

получать знания в процессе взаимодействие и поиска. Также формируется лидерские 

качетсва личности.  

При работе по развитию речи учащихся, опираясь на знания, активизируя 

познавательные интересы. Хотела поделится над работой по изучению и применению 

крылатых выражении. 

Применняя проблемное обучение у большинства учащихся формируется 

положительная мотивиция к иучению предмета.  

Использование игровых технологии на уроках русского языка помогает развитию 

познавательного интересе. Немаловажно также и то, что игра на уроках русского языка 

способствует обогащению словарного запаса обучающихся и расширяет кругозор. 

Проектное обучение создает положительную мотивацию для самообразваония, 

готовясь к защите своего проекта, ребята выстраивают свое выступление так, чтобы оно 

было аргументированным, четким, что развивает логику и мышление, культуру речи. 

Опыт показывает, что работа над проектом дает возможность проявлять себя даже 

слабым ученикам, способствует развитию творчества.  

Также провожу нестандартные уроки урок исследование, урок беседа. 

Таким образом, иновациооные технологии пробуждают интерес учащихся к 

предмету, развивает и обогащает речи учащихся, учебный материал, тпредставленный не 

обычной форме. 

Золотым фондом русского языка являются крылатые слова, то есть меткие 

выражения, широко используемые в нашей речи.  

В каждодневной жизни общаясь с людьми, изучая историю, просматривая фильмы 
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или читая художественную литературу, мы часто сталкиваемся с крылатыми выражениями, 

но мы не задумываемся о том, что это мудрость поколений.  

Впервые это название встречается у Гомера (легендарный древнегреческий поэт) в 

поэмах «Илиада» и «Одиссея», например: «Он крылатое слово промолвил», поэт называл 

слова «крылатыми» потому, что из уст говорящего они перелетели к уху следующего. 

Гомеровское выражение «крылатые слова» стало термином языковедения и 

стилистики. Этим термином обозначают вошедшие в нашу речь из литературных 

источников краткие цитаты и образные выражения, изречения исторических деятелей, 

имена мифологических и литературных персонажей, ставшие нарицательными. 

Под крылатыми выражениями понимаются лаконичные формулировки, 

отражающие или суммирующие опыт различных сферах деятельности и устойчиво 

используемые в литературной и разговорной речи. 

Крылатые слова – устойчивые фразеологизмы образного и афористического 

характера, вошедшие в лексику из исторических либо литературных источников и 

получившие широкое распространение благодаря своей выразительности. Понятие 

«крылатое выражение» очень тесно переплетается с другим, родственным ему – 

«фразеологизм». Фразеологизм тоже является устойчивым словесным выражением, но, в 

отличие от крылатой фразы, фразеологизм не всегда имеет литературный источник. 

Помимо этого, фразеологизм является неделимой, отдельной лексической единицей, чего 

нельзя сказать о крылатом выражении.  

К сожалению, современная молодежь редко использует крылатые выражения. Это 

истощает речь молодого поколения. С появлением компьютеров, интернета и социальных 

сетей учащиеся перестали интересоваться изучением русского языка и 

совершенствованием речи. Уже мало кто из нас может не то что красиво и образно 

изъяснятся, но и даже грамотно писать. Чаще всего крылатые слова не употребляются, 

потому что неизвестно значение того или иного выражения. Незнание значения крылатых 

слов возникает из-за нежелания молодого поколения знакомится с русской классикой, 

мифологией. Издревле человечество собирало мудрые изречения, афоризмы или просто 

меткие выражения, помогающие осмыслить действительность и приобрести необходимый 

опыт. Сегодня мы нередко обозначаем то или иное явление короткой фразой, которая 

делает пространное описание ненужным, ведь из контекста этого самого выражения, 

названного «крылатым», наш собеседник без проблем понимает, о чем идет речь. Внимание 

исследователей к данным единицам языка неудивительно: крылатые выражения выступают 

показателем как принадлежности к определенной социальной группе, так и средством 

национально-культурной идентификации.  

Поэтому я считаю, что  моим ученикам   просто необходимо включать в речь 

подобные слова и сочетания.  

Таким образом, я поставила перед собой цели: 

- обогатить словарный запас, способствовать повышению грамотности: 

- сформировать представление о языке как развивающемся явлении: 

- воспитать любовь к русскому языку и русской классической литературе: 

- развить творческие способности. 

Что такое «крылатые слова»? 

Изучив теоретический вопрос о значении и признаках фразеологизмов и «крылатых 

выражений», мы узнали, что среди ученых нет четкого мнения – относить ли «крылатые 

выражения» к фразеологизмам, так как они лишены фразеологических признаков. Но по 

мнению ученого – лингвиста Н.М.Шанского, крылатые выражения входят в состав так 

называемых «фразеологических выражений» 

Повседневная речь не включает весь арсенал выразительных средств, имеющихся в 

русском языке, что сказывается на ее качестве. Необходимо правильное применение этих 

художественных средств, так как их неуместное или неправильное использование делает 
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речь не только скудной, но и стилистически неграмотной. С их помощью можно описать и 

охарактеризовать человека или какую-то ситуацию и выразить свое отношение к ней. Речь 

человека, который правильно использует в своем лексиконе крылатые слова, всегда будет 

богатой и точной. Многие из используемых в быту крылатых фраз и выражений пришли к 

нам из литературы, популярных кинофильмов прошлых лет и современности, но некоторые 

имеют глубокие корни, которые уходят в давние времена. О значении многих слов мы давно 

уже позабыли и при употреблении совсем не задумываемся о том, какой реальный смысл 

стоит за этими всеми привычными устойчивыми фразами. 

Крылатые выражения уже давно стали известны во всем мире, притом не только в 

переводе на другие языки, но также – и даже преимущественно – своей исходной форме. 

Русский язык богат крылатыми выражениями. Мы их употребляем. Не задумываясь 

над их происхождением, а ведь в них отразилась история нашего народа. Так как же и когда 

возникли крылатые выражения? Крылатые слова многообразны по своему происхождении. 

Одни их них возникли в отдаленные эпохи другие – совсем недавно. Старинные поговорки 

и различные крылатые выражения мы используем в быту каждый день, порой даже не зная 

истории возникновения таких крылатых фраз. Значения многих этих фраз мы все знаем с 

детства и уместно пользуемся этими выражениями, они пришли к нам незаметно и 

упрочились в нашей культуре на века. 

Но следует упомянуть, что в деловой документации, деловом и научном стиле речи 

употребление крылатых слов и выражений, по крайней мере не уместно. 

Существует немало фразеологических оборотов и крылатых слов, этимологическое 

значение которых говорящий должен знать. В самом деле, как можно употреблять такие 

крылатые слова, не зная значения каждого входящего в них слова? 

«Крылатым» слово становится лишь после широкой гласности, когда людям хорошо 

известны условия его возникновения. Уместно употребляя крылатые слова и выражения, 

мы демонстрируем широкий кругозор и эрудицию. 

Крылатые выражения древности этим термином обозначают вошедшие в нашу 

речь из литературных источников краткие цитаты и образные выражения, изречения 

исторических деятелей имена мифологических и литературных персонажей, ставшие 

нарицательными. Вот несколько примеров таких изречений:  

 «В здоровом теле здоровый дух» выражение «В здоровом теле здоровый дух» 

первоначально было взято из сатиры римского писателя Ювенала и звучало так: «Надо 

молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». Предполагают, что в основе этой 

строчки лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух – 

редкое явление».      

 «Кануть в Лету». Есть в языке крылатые слова русского происхождения. 

Перенесемся в более позднее время. Большинство крылатых выражений русского 

происхождения. Они связаны с историей и культурой России, обычаями и традициями 

русского народа, например: с чувством, с толком, с расстановкой.  

 «Душа нараспашку» - выражение пришло к нам из далекого прошлого. По древним 

народным представлениям, душа находится в верхней части груди, в ямочке между 

ключицами. Когда человек шел по улице в рубашке с открытой шеей или в распахнутой 

одежде, он шел – в буквальном смысле – с душой нараспашку. А выражение сохранилось. 

Но сегодня у этой фразы появилось и другое значение: человек с душой нараспашку – 

прямодушный и чистосердечный, иногда слишком откровенный с окружающими.  

 «Козел отпущения». Так называют человека. На которого сваливают чужую вину. 

История этого выражения такова: у древних евреев существовал обряд отпущение грехов. 

Священник возлагал обе руки на голову живого козла, тем самым  как бы перекладывая на 

него грехи всего народа. После этого козла изгоняли в пустыню. Прошло много-много лет, 

и обряда уже не существует, а выражение все живет. 

 «Мыльная опера» В 1930-х годах на американском радио появились многосерийные 
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программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами выступали 

производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих 

программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, а впоследствии и телесериалами 

закрепилось выражение «мыльная опера».  

Крылатые выражения из литературных произведений.  

Существует меткие образные выражения, которые пришли в нашу речь из 

литературных произведений: белены объелась, гадкий утенок,  остаться у разбитого корыта, 

на деревню к дедушке, мужичок с ноготок, принцесса на горошине, царевна Несмеяна. 

Делать из мухи слова.  

Многие выражения из басен Ивана Андреевича Крылова стали крылатыми. Мы 

часто употребляем их в устной речи. Вот примеры крылатых выражений: кукушка хвалит 

петуха за то, что хвалит он кукушку; как белка в колесе; да только воз и ныне там; медвежья 

услуга;мартышкин труд; а Васька слушает да ест.  

Как ни старайтесь, все ничего у вас не выйдет. Упоминают обычно иронически в 

ситуации, когда за дело берутся не специалисты.  

В произведениях А.С.Пушкина также есть фразы, которые стали крылатыми: с 

корабля на бал.  

Там русский дух, там Русью пахнет. Строки пролога к поэме «Руслан и Людмила». 

Оценка художественного произведения или какой-либо местности, 

соответствующих русскому национальному мироощущению. «При каждом слове его 

,поэмы читатель может говорить: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» этот русский 

дух ощущается и в юморе, и в иронии, и выражении автора, и в размашистой силе чувств.  

Чем богаче словарный запас человека,  тем интереснее и ярче выражает он свои 

мысли. Овладение фразеологией является необходимым условием глубокого овладения 

языком, его тайнами и богатством. И чем раньше школьники начнут постигать секреты 

русского языка, тем быстрее и глубже смогут им овладеть и постигнуть национальную 

культуру.  

В сказке «Принцесса на горошине» сын короля решает жениться «на самой 

настоящей принцессе»: чтобы не ошибиться в выборе, претендентку на брак с королевским 

сыном оставляют ночевать во дворце и укладывают на кровать, на которой по 12 тюфяками 

и 12 пуховыми перинами запрятана горошина. Утром принцесса заявляет, что не сомкнула 

глаз, так как лежала на чем-то твердом, и у нее все тело в синяках.  Значение: «принцесса 

на горошине» - изнеженный человек. «Демократия – это не общество для принцесс на 

горошинах. Надо уметь самой себе сказать с улыбкой означающей, что жизнь 

продолжается: «Я проиграла, но демократия выиграла» (журнал «Огонек», 1989 

№9Маяковский В.В)  

Что такое хорошо и что такое плохо. 

Заглавие стихотворения для детей (1925)  

О необходимости различать положительные и отрицательные явления. «Можно ли 

браться за рецензирование, не имея твердых критериев для того, чтобы сказать, что такое 

хорошо и что такое плохо» (С.Оленин «Дорогая цена дешевых афоризмов»)  

Из объяснений крылатых слов и примеров их употребления можно видеть, что 

многие вошедшие в литературную речь выражения получили новое, не присущее их 

источнику значение. Выражения, возникшие из библейских мифов, утратили свою 

культовую окраску, приобрели иной смысл, часто употребляются с иронией и шуточно.  

Крылатые выражения современного телевидения.  

Крылатые выражения играют существенную роль в нашей жизни. Крылатые 

выражения направляют нас к какому- то действию. Известные метафоры в заголовках газет 

побуждают нас к их покупке, в политике – располагают нас отдать свой голос за 

определенного кандидата, реклама на телевидении использует их для продвижения товара, 

а черный пиар – придает с помощью них отрицательный имидж. Рассмотрит некоторые, 
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часто встречающиеся крылатые фразы в настоящее время: поле чудес, кто хочет стать 

миллионером, жди меня, момент истины, пусть говорят. 

Крылатые выражения рекламы и Интернета 

Билайн – живи на яркой стороне! Марс – все будет в шоколаде! Не тормози – 

сникерсни!  

Крылатые слова в материалах печатных изданий.  

Читая газеты или журналы, мы часто встречаемся с крылатыми словами, которые 

часто влияют на наше отношение к передаваемой информации. Например, в газете, 

«Комсомольская правда» можно встретить такие выражения как, «цепная реакция», «идти 

в гору», «желтая пресса», «гвоздь программы», «белая ворона», «играть первую скрипку» 

и «золотая молодежь». Как уже говорилось выше – это подборка только самых известных 

афоризмов, которые чаще всего можно встретить в СМИ.  

Крылатые фразы, возникшие в быту 

Нередко термин «крылатые слова» толкуется в более широком смысле: им 

обозначают народные поговорки, присловья, всевозможные образные выражения, 

возникшие не только из литературных источников, но и в быту, из народных обычаев и 

верований, терминологии различных ремесел, старинного судопроизводства и т.д. 

Сталкиваясь, например, с человеком, воплощающим необузданно-дикий произвол и 

вероломное хамство, мы с удовольствием нарекаем его Держимордой. В результате 

рождается победительная ситуация метафорического объяснения сущего, игровой «момент 

истины». 

Существует немало фразеологических оборотов и крылатых слов, этимологическое 

значение которых говорящий должен знать. В самом деле, как можно употреблять в речи 

такие крылатые слова, не зная значения каждого входящего в них слова? «Крылатым» слово 

становится лишь после широкой гласности, когда людям хорошо известны условия его 

возникновения. Уместно употребляя крылатые слова и выражения, мы демонстрируем 

широкий кругозор и эрудицию.  

Группы крылатых фраз, характеризующих человека 

Крылатые выражения подразделяют на разные группы, которые характеризуют 

человека: его действия, его характер, его психологическое состояние.  

Характеризующие действие человека на основе его взаимоотношение и взаимосвязи 

с окружающей средой, коллективом: 

Ходить стоять на задних лапах – «угодничать, прислуживаться» 

Мылить голову (кому) – сильно бранить. Распекать кого-либо» 

Характеризующие отношение человека к работе и делу: 

Засучив рукава – усердно, старательно, энергично делать что-либо. 

Бить баклуши – праздно проводить время, бездельничать.  

Характеризующие психическое состояние человека, которое проявляется внешне, в 

его манере поведения: 

1. Надувать губы – сердиться, обижаться, делая недовольное лицо.  

2. Как осиновый лист дрожит, трясется, обычно от волнения, страха.  

Запас крылатых слов очень велик. Изучением крылатых фраз, выражений 

занимается наука Фразеология. Теория фразеологизмов заложена была в начале 20 века. В 

России эту теорию стал развивать и  написал ряд интересных работ Виктор Владимирович 

Виноградов. 

Заключение 

В  ходе работы мы познакомились с толкованиями и значениями многих устойчивых 

оборотов речи, узнали, откуда они пришли в русский язык, запомнили многие 

распространенные крылатые выражения. 

Мы пришли к выводу, что: 

- крылатые выражения учат нас понимать истинные нравственные ценности, 
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народную мудрость, расширяют жизненный опыт, развивают литературный вкус и 

логическое мышление: 

 - они обогащают наш язык, делают речь более яркой, меткой, выразительной: 

- крылатые слова чаще всего используются в разговорной речи и в художественных 

произведениях, воспитывают интерес и любовь к творчеству народа.  

Пришли к выводу, что учащимся необходимо интересоваться историей языка и 

этимологией слов и выражений. Для этого необходимо не только видеть огромный пласт 

лексики – фразеологию, но и анализировать живую речь, развивать рефлексию на свою и 

чужую речь. Приятно разговаривать с человеком, речь которого богата, образна, каждое 

слово употреблено и к месту, и ко времени. «Хромое слово – хромая речь» - гласит русская 

пословица. Чтобы хорошо понять прочитанное или увиденное, чтобы речь была не 

«хромой», а красивой и выразительной, надо знать много слов и выражений, постоянно 

расширять свой словарный запас.  

При работе над темой мы увидели, как богат, красочен и удивителен наш русский 

язык. Крылатые слова и выражения – особый пласт русского языка.  

     

ЛИТЕРАТУРА: 

1. По толкованию С.В. Максимова: Крылатые слова и выражения русского народа. 

- М.: Эксмо-Пресс, 2001 

2. По толкованию С.В. Максимова: Крылатые слова и выражения русского народа. 

- М.: Эксмо-Пресс, 2001 

3. А.И. Дунев и др.; Под ред. В.Д. Черняк; УМО вузов России по педагогическому 

образованию: Русский язык и культура речи. - М.: Высшая школа, 2008 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нусупов Б.Н. 

Екиашинская средняя школа, с. Екиаша Сарканского района 

 

E-mail: nusupov1977@list.ru 

 

Наверное, мудрый античный философ Сократ, сказав «чем больше я знаю, тем 

больше я знаю, что я ничего не знаю», имел в виду безграничность знаний. И именно 

поэтому в современную эпоху глобализации актуальным является тот факт, что полученные 

знания успевают устареть еще не будучи примененными. А это значит, что сегодняшнего 

учащегося нужно научить способам получения знаний, а не самим знаниям. Возможно в 

последующем ученики научатся придумывать свои способы, приемы получения знаний и 

таким образом уже самостоятельно смогут управлять своим обучением. В педагогической 

науке этот подход заложен в основу конструктивистской теории обучения. 

Конструктивисты считают, что развитие мышления учащихся происходит в условиях 

взаимодействия имеющихся знаний с новыми, либо со знаниями, полученными в классе из 

различных источников, в качестве которых могут выступать как учителя, сверстники, так и 

учебные издания.[1] 

  Целью обучения при конструктивистской теории считаемся основательное 

понимание предмета, обеспечивающее использование и применение знаний в реальных 

жизненных ситуациях.  А этому могут способствовать активные методы обучения. О 

некоторыми из них хотелось бы рассказать подробнее. Например: 
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Метод 

обучения 

Цель Предмет Этап урока Описание Особенность 

Айсберг Определить 

главное и 

второстепенн

ое; 

 

Русская 

литература 

Изучение 

нового 

материала 

Прием сжатия 

сплошной 

информация в 

несплошную в 

виде схемы-

рисунка 

Активация 

зрительной 

памяти через 

ассоциативное 

мышление 

Сократов 

круг 

Проверить 

усвоение 

изученного 

материала 

Русский 

язык и 

литература 

Закрепление Внешний и 

внутренний 

круг учащихся 

двигаются по 

условному 

знаку учителя. 

Учащиеся 

внешнего или 

внутреннего 

круга 

рассказывают 

собеседнику из 

противополож-

ного круга то, 

что они знают 

по теме урока 

Одновременны

й охват всех 

учеников. 

Учащиеся 

недостаточно 

усвоившие 

учебный 

материал 

получают 

возможность 

пополнить свои 

знания 

Письмо 

другу 

Подведение 

итогов 

Русский 

язык и 

литература 

Рефлексия Ученики на 

листочках 

пишут письма 

по заранее 

заготовленном

у шаблону, 

который 

отражет цели 

обучения 

данного урока. 

Возможность 

ненавязчиво 

осмыслить 

изученный 

материал 

Алтыбакан 

(Карусель) 

Закрепить 

изученный 

материал 

Русский 

язык 

Закрепление Учащиеся 

выполняют 

индивидуаль-

ное задание в 

соответствии с 

ЦО. 

Правильность 

выполнения 

задания 

осуществляют 

учащиеся 

группы 

оппонентов 

Продуктивно 

на уроках с ЦО 

по отработке 

языковых 

навыков 

 

Недавно на районном семинаре мной и моими коллегами был подготовлен и 

проведен урок, на котором мы использовали вышеназванный авторский метод 

«Алтыбакан». 
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УРОК: Школа: Екиашинская СШ 

Дата:28.03.2020. ФИО учителя:  

Класс: 8 Количество  присутствующих: Количество  

отсутствующих: 

Тема урока: Национальная еда  

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке 

Г.8.2.4.1 – понимать значение слов историко- культурной 

тематики; 

8.2.2.2.1-  определять обособленные обстоятельства, определять, 

чем             

они выражены; 

Цель урока Все учащиеся смогут: 

понимать значение слов историко- культурной тематики; 

определять обособленные обстоятельства, определять, чем они 

выражены; 

Большинство учащихся будут уметь: 

понимать значение слов историко- культурной тематики и 

использовать их в связной речи; 

определять обособленные обстоятельства, определять, чем они 

выражены 

Некоторые учащиеся смогут: 

понимать значение слов историко- культурной тематики и 

использовать их в связной речи, 

определять обособленные обстоятельства, определять, чем они 

выражены, придумывать свои примеры, делая доказательные 

выводы. 

Критерии 

оценивания 

Понимает  значение слов историко- культурной тематики; 

Определяет обособленные обстоятельства, определяет, чем они 

выражены; 

Языковые задачи Ключевые слова и фразы: ассортимент, кулинария, аромат, 

дозировать 

Привитие 

ценностей 

Единство истории, культуры и языка. 

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. 

План 

Планируе

мые сроки 

Планируемые действия  Ре-

сур-

сы 
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Начало 

урока 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

1.Жужжащее чтение 

Упр.1 

2.Проверка домашнего задания 

Собственный суточный пищевой рацион  

Кубизм 

ФО «Лайк. Коммент.» 

3.Прогнозирование темы и целеполагание: 

Видео «Народные праздники» 

Тема урока «Национальная еда» 

Цель урока: 

- понимать значение слов историко- культурной тематики; 

- определять обособленные обстоятельства, определять, чем они 

выражены; 

 

 

 

 

Видео 

«Народ-

ные 

празд-

ники» 

 

 

Середина 

урока 

20мин. 

4. Стратегии «Прочитай – Обсуди  - Поделись» и  «Моя опора» 

Работа над правилом «Обособленные обстоятельства» 

ФО  по дескрипторам: 

-извлекает информацию об обособлении обстоятельств; 

-извлекает информацию о необособлении обстоятельств; 

-определяет, чем выражены обособленные обстоятельства; 

Слово учителя о праздниках, о шашу. «Я считаю, что уместно 

закрепить понимание темы по стратегии «Шашу» 

Стратегия «Шашу»: 

На стол каждой группы бросаются разделенные на части 

предложения с обособленными обстоятельствами, дети  по -

быстрому должны собрать предложения и указать, чем 

выражены обособленные обстоятельства 

Дескрипторы:  

-правильно строит предложение; 

-выделяет обособленный член; 

-определяет, чем выражены обособленные обстоятельства. 

ФО: «Карта бита» 

Стратегия «Говорят иллюстрации» 

Описать иллюстрации, используя предложения с историко-

культурными словами и  обособленными обстоятельствами. 

-описывает иллюстрацию; 

-использует обособленные обстоятельства; 

- употребляет в речи  историко-культурные слова; 

 

Презент

ация 

урока 

Конец 

урока 

10 мин 

Итог урока: 

Стратегия «Алтыбақан» 

І этап – Выполните задание / 2 мин./ 

1. Перепишите это предложение в тетрадь. 

2. Найдите и выделите запятыми обособленное обстоятельство 

в задании. 

3. Напишите, чем выражено обособленное обстоятельство: 

одиночное деепричастие; 

деепричастный оборот; 

существительное с предлогом. 

ІІ этап – Взаимопроверка по образцу / 1 мин./ 

-Проверьте правильность выполнения задания по образцу. 

-Отметьте маркером:  правильный ответ значком       +  

а неправильный ответ значком   -- 

учебник 
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ІІІ этап - Прочитайте поочереди свои предложения. И вывесьте 

предложение на плакат.  / 2 мин./ 

ІVэтап  - Взаимооценивание от спикера группы. / 1 мин./ 

-« Спикеры групп сделайте взаимооценивание, используя 

ПОПС- формулу». 

Рефлексия Итог урока: «Корреспондент» (возврат к цели урока, обзор 

урока) 

 

 

 Использованная на этом уроке авторская идея моих коллег стратегии «Шашу» и  

«Алтыбакан» как нельзя лучше позволили достичь цели обучения, которая предполагала 

во-первых, понимать значение слов историко-культурной тематики, во-вторых, определять 

обособленные обстоятельства, определять, чем они выражены.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Программа повышения квалификации педагогических работников РК «Лидерство 

учителя в педагогическом сообществе». Руководство для учителя., Астана, 2015 

2. Лернер И.В. Пути совершенствования методов обучения М: Народное образование, 

2012. 
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ПОДХОД ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Отарбаева Н.С. 

«Аксайская средняя школа» коммунальное государственное учреждение 

 

Исследование в действии это подход, предполагающий выполнение 

последовательных, запланированных действий, с целью совершенствования практики 

преподавания и обучения, совместно с систематическим мониторингом результатов, 

полученных в ходе его реализации. Данный подход на базе школы связан с исследованием 

человеческих поступков и социальных ситуаций, в которых оказываются учителя, 

побуждает их к процессу систематического размышления над практикой. Основной 

предпосылкой данного подхода является то, что все учителя психологически готовы к 

анализу и решению проблем, связанных с профессией учителя. Исследование в действии 

начинается буквально там, где в данный момент находится учитель, и совершенствует его 

настолько, насколько он этого желает и стремится.  

Как подходы диалогического обучения влияют на формирование 

коммуникативных навыков учащихся на уроках русского языка в навыке чтения 
За последние годы в казахстанском образовании произошли реформы и происходят 

значительные изменения требований к качеству образования и системе его оценки. Эти 

изменения были преподнесены в содержании Программы курсов повышения 

квалификациипедагогических работников Республики Казахстан второго уровня обучения 

и обновленная программа плюс обучение школьных тренеров. Обучаясь на трехмесячных 

курсах и осваивая Обновленную Программу, состоящую из семи модулей, получила 

возможность совершенствовать свои знания, которые я смогу использовать на практике в 

школе. Изучив все семь модулей, я хотела изменить отношение к процессу преподавания. 

Из семи модулейя выбрала тему своего исследования «Как подходы диалогического 

обучения влияют на формирование коммуникативных навыков учащихся на уроках 

русского языка в навыке чтения в школах с казахским языком обучения». Я работаю 

учителем русского языка и литературы в ГУ «Аксайской средней школе» аула Аксай, 
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Кегенского района, Алматинской области. Тип школы: общеобразовательная средняя 

школа. В школе обучаются 155 ученика. За последние годы моей практики я заметила, что 

интерес к моему предмету падает все больше и больше. При анализе текстов классиков 

ученики были неспособны вовлечь себя в процесс интерпретации, сделать логические 

выводы, а самое главное  преодолеть языковой барьер. Меня волновали вопросы: Как 

пробудить интерес к учебе? Как повысить интерес к моему предмету? Как сделать моих 

пассивных учеников активными? Русский язык в нашей стране является языком 

межнационального общения, и в статье 7 Конституции РК сказано, что наряду с 

государственным казахским языком используется и русский язык как официальный. Перед 

преподавателями русского языка стоит задача воспитать и обучить личность, которая будет 

способна участвовать в межкультурной коммуникации. Таким образом, тема моего 

исследования является актуальной в наше время, потому что умение грамотно обучать 

общению на русском языке учеников, которые не вполне владеют коммуникативными 

умениями на родном языке, - задача весьма нелегкая и ответственная. У детей проявляется 

чувство скованности, неловкости, боязни неправильно произнести слова и выражения, 

чувство страха, что над ними будут смеяться. И многие из них считают, что лучше 

промолчать и получить низкую отметку, чем быть поднятым на смех. И ожидаемого 

диалога не получается, эти барьеры препятствуют коммуникации детей на уроках. Значит, 

учителям надо проходить курсы повышения квалификации для формирования 

коммуникативных навыков на уроках русского языка. 

Это важно в контексте моего класса, потому что главная проблема пассивности 

моих учеников – отсутствие языковой среды. Количество часов русского языка постоянно 

сокращается. Мои ученики не говорят на русском языке, даже самые сильные не умеют 

логично выражать свои мысли. Взаимодействие в классе, общение, беседы, диалоги, шутки 

со сверстниками помогли бы им в обучении и коммуникации. Это важно в контексте 

моей школы потому,что 10-11 класс перейдя на профиль естественно-математического 

направления, школа стала больше уделять внимание на уроки естественного цикла. В школе 

появилось много кружков по математике, физике, биологии, количество часов 

преподавания по ним увеличилось, в то время как по предметам гуманитарного цикла 

уменьшилось. Но ведь именно на уроках гуманитарного цикла при разговоре, при диалогах, 

при общении, взаимодействии детей между собой происходит развитие ребенка в целом и 

формирование его личности в частном. Вывод, к которому я пришла: не надо обделять 

детей, ликвидируя кружки, интересные для детей, ведь многие сочиняют стихи, играют на 

домбре, импровизируют. Об аспекте преподавания и обучения, который я 

рассматриваю в рамках исследования в действии в моем классе, давно известно. Многие 

ученые, психологи, философы, социологи и психолингвисты утверждают, что общение – 

решающий фактор общего личностного развития школьников. В более широком смысле 

овладение коммуникативными навыками предполагает овладение иноязычным общением 

в единстве его функций: информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной, 

этикетной. Именно поэтому я выбрала тему исследования «Как подходы диалогического 

обучения влияют на формирование коммуникативных навыков учащихся на уроках 

русского языка в навыке чтения в 5 и 7 классе в школах с казахским языком обучения». 

Цель исследования: сформировать коммуникативные навыки учащихся на уроках 

русского языка. Ожидаемые результаты: у учащихся сформированы навыки ведения 

беседы на русском языке. Подходы диалогического обучения делают ученика 

исследователем, и ученик начинает мыслить самостоятельно и творчески. А это – основа 

жизненной позиции. Тема исследования отражает содержание подмодуля «Диалогическое 

обучение», потому что «хорошо развитые коммуникативные навыки и чувство 

сопереживания учителя необходимы для установления уровня знаний и 

«незнаний» (Руководство, стр.254). Ключевым навыком диалога является постановка 

вопросов, которые способны поддерживать, улучшать и совершенствовать обучение 
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учеников. Исследования показывают, что качество разговора в классе способствует 

развитию или замедлению процесса познания и обучения. Как сформировать 

коммуникативные навыки на уроках русского языка,когда дети не говорят по-русски? Во-

первых, учитель должен специально организовать диалог. Через него ученик получает 

творческое усвоение знаний. Ученик не должен получать истину в готовом виде, а 

открывает ее сам при поддержке взрослого. Он получает новое знание в сотрудничестве. 

Значит, формируются коммуникативные навыки. Ученик учится решать проблемы сам, 

самостоятельно ищет пути решения. Не одно, а много решений. Он учится ставить вопросы, 

делать выводы, у него развивается стремление к познанию. В процессе диалогического 

общения ученик сам добывает прочные знания, глубоко понимает суть предмета, у него 

развивается творческое мышление, навыки сотрудничества, коммуникативные 

навыки. «Диалоговое преподавание использует возможность беседы для стимулирования 

и развития учащихся, утверждая, что посредством диалога учителя могут выявлять 

«здравый смысл» учащихся ежедневно, взаимодействовать с их идеями и помогать им в 

преодолении непонимания. Когда учащимся предоставляется возможность внести свой 

вклад в диалоговое обучение в классе различными способами, они могут осознать 

ограничение своего понимания. В то же время они практикуют новые способы 

использования речи в качестве инструмента для формирования знания» Александер(2008 

) (Руководство для учителя, стр.250). Именно в диалоге у ребенка зарождаются новые идеи, 

новые мысли. Диалог – это снятие факторов, тормозящих общение учителя с учащимися во 

время организации учебного процесса, нетерпимости к другому мнению, к ошибке 

товарища, к навязыванию собственного мнения. Исследование в классе в контексте 

теории Диалогового обучения Александера(2004) предполагает, что традиционные модели 

общения в классе, в котором голоса учеников едва принимались во внимание, ставятся под 

сомнение диалектической и диалогической педагогикой. Они бросают вызов 

традиционному акценту на обучение через учебники, и учителя ложны пересмотреть свою 

роль, чтобы направлять, а не управлять процессами формирования знаний и 

исследований (Руководство, стр .192) 

Как тренер и как учитель в школе  провела  Lesson Study.  

Отличительная сторона Lesson Study заключается в том, что: 

 Во-первых, урок-исследование является длительным процессом, который 

проводится командой учителей; 

 Во-вторых, он носит практико-исследовательский характер, направленный на 

положительную динамику, изменение и улучшение уроков. Решается ключевая проблема в 

обучении в конкретном классе с помощью систематического сбора и анализа данных; 

 В-третьих, это командная работа, где группа заинтересованных учителей 

проводит исследование над решением актуальной проблемы в обучении в определенном 

классе на протяжении трех циклов уроков-исследований; 

 В-четвертых, в период трех циклов исследования в действии особое внимание 

уделяется на систематизацию и анализ сбора данных, которые служат источником 

обсуждения и анализа для конкретной рефлексии и получения реальных результатов; 

 В-пятых, весь процесс урока-исследования в трех циклах фиксируется в протокол 

в целях публикации и распространения накопленного опыта работы. 

Для проведения данного исследования   для исследования был выбран 5, 7  классы, 

составлен план проведения процесса Lesson Study, график проведения уроков. 

Команда учителей, проанализировав результаты проведения анкетирования, бесед с 

учащимися и их родителями, наблюдения учителя-предметника, сделала следующие 

выводы: низкая мотивация к предмету вызвана из-за языковых барьеров в речи учащихся, 

неумения высказать свои мысли, углубленно работать с контекстом, слабый словарный 

запас. 

Как повысить интерес к урокам, как пробудить желание учащихся к получению 
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знаний? Решением данных вопросов, при совместном обсуждении группой учителей, 

стало применение на уроках литературы приемов и стратегий диалогического обучения.  

Таким образом, была определена основная тема исследования Lesson Study «Как 

подходы диалогического обучения влияют на формирование коммуникативных 

навыков учащихся на уроках русского языка в навыке чтения» 
Цель, направленная на действия команды учителей: улучшить навыки 

планирования и обсуждения трех уроков, уметь наблюдать за действиями учащихся АВС, 

решить проблемы в обучении исследуемого класса на основе рефлексии и сбора данных. 

Цель, связанная с действиями учащихся: развить речевую деятельность 

учащихся, используя эффективные приемы и стратегии критического мышления. 

Дальнейшая работа команды учителей была построена по алгоритму: 

 1 этап: Совместное планирование урока-исследования; 

 2 этап: Проведение урока-исследования и наблюдение за уроком; 

 3 этап: Опрос учащихся; 

 4этап: Обсуждение урока-исследования и первоначальное планирование 

следующего урока-исследования. 

Таблица структурирования трех исследовательских уроков с использованием 

приемов диалогического обучения в 7 классе 

 

Этапы 

урока 

Lesson Study 1 Lesson Study 2 Lesson Study 3 

 
Тема 

урокаД.Свифт«Путешествия 

Гулливера» глава 1. 

«Путешествие в 

Лилипутию» 

Тема урока  Д.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» глава 2 

«Человек Гора» 

Тема 

урока Д.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» глава 

3-4  
Цель: прочитать и 

проанализировать 

произведение; составить 

вопросы низкого порядка; 

передать содержание текста 

через рисунок, пятистишье. 

Цель: познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя; изучить 

данное 

произведение; 

дисскусируя, 

выразить 

собственное мнение. 

Цель: прочитать 

текст, определить 

основную мысль; 

составить вопросы 

высокого порядка, 

распределить 

рисунки по 

сюжету, 

инсценировать 

эпизод 

произведения, 

демонстрируя 

свои знания. 

Начало 

урока 

Тренинг «Круг радости» 

Деление на группы 

 

 

Тренинг «Дарю 

улыбку» 

Деление на группы 

Тренинг «Я в тебя 

верю» 

Деление на 

группы 

Середина 

урока 

Чтение текста по цепочке; 

Словарная работа; 

Составление вопросов 

низкого порядка; 

«Круглый стол»; 

Рисунки по содержанию 

текста; 

Составление синквейна; 

«Паутина» - 

проверка домашнего 

задания; 

Чтение текста «Стоп-

кадр»- прогноз,что 

будет дальше; 

Дисскусия «Что 

такое хорошо, что 

«Эскимо» - 

проверка 

домашнего 

задания; 

Составление 

вопросов 

высокого порядка; 

Распределение 
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Оценивание «Светоф такое плохо» 

Оценивание «Две 

звезды, одно 

пожелание» 

рисунков по 

сюжету 

«Ассоциация» 

Инсценирование 

эпизода 

произведения; 

Оценивание 

«Большой палец» 

Конец 

урока 

Рефлексия 

«Яблоневое дерево»: по 

цвету яблок передать свое 

настроение на уроке 

 

Рефлексия 

«Лестница успеха» 

 

Рефлексия 

«Смайлики» 

выразить 

отношение к 

уроку 

 

После каждого исследовательского урока, команда учителей проводила совместное 

обсуждение, выявляя успешные моменты урока и то, что нужно улучшить. 

Наблюдатели оценивали эффективность использования методов и стратегий для учащихся 

АВС, проводя опросы по окончанию уроков. Каждое мнение учащегося было ценно при 

составлении последующего урока. 

Использование тренингов в начале уроков создавало атмосферу позитивного 

настроя. Каждым уроком дети ждали чего-то необычного и уже не обращали внимание на 

посторонних учителей, а наоборот увлеченно говорили друг другу комплименты, выражая 

радость и хорошее настроение. Работая в группах, старались помогать друг другу, слушая 

мнение каждого, оценивая собственные достижения. 

Ученик А: активный мальчик, хорошо владеющий разговорной речью, знающий 

теоретический материал, умело показывающий свои знания на каждом уроке. Увлеченно 

работал, с интересом выполняя каждое задание, помогал отстающим в группе. 

Ученица В: имеет предметные знания, выразительно читает, умеет работать с 

текстом. Если на первом уроке показывала неуверенность, сдержанность, то на 

последующих уроках стала яснее выражать мысли, обосновывая, аргументируя ответы. 

Ученица С: стеснительная девочка, на вопросы отвечает неуверенно, на уроке не 

принимает участие. Но постепенно раскрылась, на третьем уроке отлично прочитала 

стихотворение, заинтересованно работала в группе, высказала свое мнение о том, что 

раньше боялась отвечать, а теперь не страшно, есть поддержка группы. 

При составлении структуры урока команда учителей, тщательно выбирала именно 

тот метод преподавания, который бы содействовал решению проблемной 

темы Lesson Study. Использование таких приемов и стратегий диалогического обучения, 

как тренинги, «Чтение с остановками», «Паутина», «Круглый стол», «Дисскусия», 

«Ассоциация», составление вопросов; применение разных способов оценивания, 

рефлексии; ИКТ способствовали развитию творческих способностей, нацеливали учащихся 

на отслеживание собственных знаний, умение высказывать мысли, аргументировать 

ответы, создавать высказывание на основе информационного текста. Разные виды 

деятельности содействовали успешному выполнению критериев урока, повысили интерес 

учащихся к чтению. 

Внедрение подхода Lesson Study в практику обучения и преподавания в нашей 

школе было успешно реализовано. Дети с большим удовольствием приходили на уроки. 

Цели, направленные на действия учителей и учащихся показали свои результаты на основе 

анализа и сбора данных исследуемого класса, и содействовали решению проблемной 

темы «Как подходы диалогического обучения влияют на формирование  

коммуникативных навыков учащихся на уроках русского языка в навыке чтения в 

школах с казахским языком обучения». 
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Встретились и трудности: 

У учащихся: несоблюдение временных рамок заданий, умение оценивать. 

У команды учителей: загруженность, нерациональное использование времени, 

выбор эффективных методов преподавания. 

Пути решения: 
Для учащихся: на последующих уроках продолжать применять разные способы 

оценивания, научить умению высказывать аргументированные ответы. 

Для учителей: соблюдение тайм-мененджмента, изучение методической 

литературы, совершенствование профессионального мастерства. 

В заключении хочется сказать, что проведение исследовательских уроков 

мобилизовало команду учителей, способствовало развитию профессиональных навыков, 

обмену опыта. У нас сложились доверительные отношения, научились работать в команде, 

где каждый несет ответственность за результат. Главное – научить детей говорить и 

выражать свои мысли на русском языке в повседневной жизни. 
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В настоящее  время, приоритетной целью современного школьного образования, 

вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – 

формирование умения учиться.  

Критическое мышление - это точка опоры для мышления человека, это естественный 

способ взаимодействия с идеями и информацией. Критическое мышление означает 

мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, 

развивающееся путём наложения новой информации на жизненный личный 

опыт. Критическое мышление – это отправная точка для развития творческого мышления, 

более того, и критическое и творческое мышление развиваются в синтезе, 

взаимообусловлено.  

Почему мыслить критически так важно? 

«Если вы мне расскажете, я это быстро 

забуду,   если вы мне напишите, я прочитаю, 

но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня в 

дело, я буду это знать и запомню»  

                     Жан Жак Руссо 
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Любая деятельность, в том числе и мыслительная, требует приложения 

определенных усилий, а люди, тем более дети, подсознательно не любят трудиться. Каждый 

ученик, даже первоклассник имеет сложившуюся систему ценностей, авторитетов, чьим 

суждениям вполне доверяет. Поэтому многие ученики, на самом деле, предпочитают не 

думать вообще, а использовать готовые, шаблонные решения, мотивируя это тем, что «все 

так делают, вот и я не буду «белой вороной». Но если мыслить как все, то и достигнуть в 

жизни можно не больше, чем все остальные, а как же прогресс? 

Умение мыслить критически не связано с уровнем образования и интеллекта. Яркий 

пример тому – маленькие дети. Малыши свободны в своей мыслительной деятельности, не 

ведают назначения многих предметов и применяют их так, как считают нужным, 

высказывают нетривиальные, свои собственные мысли, порой ошибочные, но зачастую 

поразительно верные и рациональные. Они ещё даже в школе не учатся, о жизни мало что 

знают, зато свободны от стереотипов и действительно думают, а не подгоняют решение под 

известный, шаблонный ответ. 

Разумеется, это не означает, что учиться не стоит. Ведь  для того, чтобы высказать 

свое мнение о книге, её надо прочитать. Чтобы определить степень полезности изобретения, 

необходимо разобраться в основах его работы. Только знания тоже должны подвергнуться 

критической оценке – действительно ли это факты или вы опять оперируете стереотипами? 

Именно школа должна научить детей думать. Как для учителя русского языка и 

литературы, для меня этот вопрос стоит очень остро. 

Профессор Дэвид Клустер (США) вывел пять признаков критического мышления: 

1.Самостоятельность. 

2.Обобщение. 

3.Выявление проблемы и её оценка. 

4.Аргументирование. 

5.Социальная ориентация. 

Опираясь на эту последовательность, можно разработать методику развития 

критического мышления. [1] 

1.Думать самостоятельно! 

Прежде всего, надо понять, где проходит  та самая грань между сбором информации 

и поиском готового ответа. Если ребенок прочитал книгу, сможет ли он самостоятельно 

дать ей оценку? Или начнет искать отзывы в Интернете и станет повторять их частично или 

полностью? 

Для начала надо дать понять ребенку, что его личное  мнение  о произведении не 

может быть неверным. И чтобы подчеркнуть индивидуальность в данном вопросе, в своих 

ответах учащийся может описать: 

 Свои впечатления от прочитанного произведения (моменты, вызывающие улыбку, 

злость, радость и прочее).  

Самые цепляющие моменты. Может какие-то сцены были особо интересными в 

описании или персонаж вызывал целую бурю эмоций. Пусть  постарается вспомнить все 

эти моменты и обязательно упомянуть их в своем ответе. 

Пусть попробует вынести основные мысли и сделать выводы, выскажет мнение 

«нравится-не нравится» о произведении. 

При этом учителю стоит помнить, что не стоит требовать от ребенка глубоко 

погружения в анализ произведения. Здесь главное ,чтобы  он поверхностно, но емко 

рассказал о впечатлениях в целом. 

2. Привести факты к общему знаменателю 

Сегодня мы можем наблюдать перенасыщенность социума информацией. Печатные 

издания, радио, телевидение, Интернет – отовсюду на нас льется бурный поток сведений на 

любую тему. Поэтому обдумывая то или иное событие ученики, как правило, получают 

данные из нескольких источников и стоит, для начала, их обобщить. Ученые часто ставят 
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мысленные эксперименты, но куда эффективнее довериться бумаге (или её электронному 

аналогу). 

Для того, чтобы ученик смог объективно оценить необходимую информацию, 

необходимо дать ему задание: "Выпишите основные тезисы по теме, которую собираетесь 

оценивать. Посмотрите, не вступают ли они в противоречие." Ведь  часто случается, что 

при  получении данных из разных источников  информация проходит  обработку для 

формирования «правильного» мнения у получателя. Пусть ребенок попробует пересказать 

новость своими словами, опираясь на получившуюся запись. Здесь поможет навык 

пересказа, которому учат в школе – надо не цитировать текст бессмысленно, как попугай, 

а выделить и запомнить основную мысль. После того, как учащийся  поймет, о чем на самом 

деле была новость, можно формировать личное мнение о ней. 

3. И в чем же проблема? 

Когда ребенок  добрался  до первоисточника данных, отделил зерна от плевел, 

определил основу информации, но до того, как он начнет высказывать свое критическое 

мнение, задайте ему вопрос «зачем?» — это лучший способ проверки на шаблонность. 

Ответ «потому что» сразу обнажит подвох. Он закладывается на подсознательном уровне и 

четко подвязывается на ассоциативное мышление. То есть выдается автоматически, связкой 

«стимул-реакция» (небо – синее, огонь – жжется, не спорь со старшими, потому что они 

умнее и т.п.). А вот если ученик скажет  «для того, чтобы», придется задуматься о 

логичности, целесообразности действий. 

Критическое мышление развивается опровержением стереотипов, то есть того, что 

представляется естественным, привычным. Именно действия, о которых в повседневной 

жизни мы не привыкли размышлять, и формируют привычку «думать» шаблонами. 

4. Доказательность ответа!  

Итак, ученик  собрал  факты, проанализировал их и получил  собственное мнение, 

теперь необходимо научить ребенка аргументировать свое мнение. Как этому научить? 

Аргументы – это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, 

утверждения, объяснения. 

От тезиса к аргументам можно поставить вопрос: «Почему?», аргументы отвечают 

на вопрос: «Потому что…» 

Различают аргументы «за» и «против». Если ученик  согласен с позицией автора, то 

их тезисы совпадают. В случае несогласия с автором потребуется, чтобы ребенок  выстроил 

опровергающую аргументацию. 

Нельзя забывать и о правилах аргументации: 

-аргументы надо приводить в системе: продумать, с каких аргументов начать и 

какими закончить. 

-лучше располагать аргументы так, чтобы их доказательная сила возрастала, нельзя 

забывать и о временной последовательности (сначала Лев Толстой, потом Татьяна Толстая). 

- аргументы ни в коем случае не должны повторять то, что прозвучало в исходном 

тексте.  

-аргументы должны быть развернутыми и убедительными.  

-каждый аргумент нужно начинать с абзаца и обязательно продумывать связи между 

абзацами. 

Доказательности ответа нужно учить на каждом уроке русского языка и литературы. 

5. Проверка выводов на жизнеспособность 

Не стоит забывать, что мы живем в социуме и каждое решение должно быть 

социально ориентировано. Даже при просмотре фантастических фильмов порой 

закрадывается мысль, что и действуя в космосе среди инопланетных монстров человек бы 

так не поступил.  

Вот  критическое мнение  ученика должно быть не теоретизированием, пусть и 

самым логично выстроенным, а инструментом, применимым к реальной жизни. Должно 
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приносить пользу, повышать социальную адаптацию. 

Мыслить критически не означает высказывать радикально противоположную 

общепринятой точку зрения.  Мнение ребенка должно иметь возможность существовать в 

реальном социуме с учетом возможных последствий его осуществления и где, как ни на 

уроках русского языка и литературы мы можем научить ребенка высказывать свое мнение. 

Иногда мысли наших учеников  могут  оказаться огорошивающими, 

неординарными, а могут выглядеть вполне общеизвестными. Главное, чтобы ученик  к 

решению  пришел  самостоятельно, полностью его осознал  и принял, тогда он сможет  

развивать идею дальше в условиях изменяющегося социума. 

Я считаю, что сегодня главной задачей образования является не столько овладение 

суммой знаний, сколько развитие умения мыслить критически, то есть проявлять 

любознательность, исследовать материал, вырабатывать свою точку зрения, ставить перед 

собой проблемные вопросы и учиться отвечать на них. На уроках ученики не должны 

сидеть  пассивно, слушая учителя, они должны быть главными действующими лицами 

урока, должны  думать, делиться своими мыслями друг с другом, читать  и писать, 

обсуждать  прочитанное. 

Часто на уроке я использую методический прием «шесть шляп» — эффективное 

средство формирования ключевых компетенций:  

1) учебно-познавательных; 

2) технологических; 

3) ценностно- смысловых; 

4) информационных; 

5) коммуникативных; [2] 

Метод Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» может быть использован как на 

уроках русского языка, так и на уроках русской литературы. Использование данного метода 

на уроке литературы развивает у обучающихся способность структурировать информацию, 

в «Шести шляпах мышления» автор представляет простой, но эффективный метод, 

позволяющий стать лучшим мыслителем. Он разделяет мышление на шесть отличных друг 

от друга режимов, обозначенных шляпами разного цвета. «Надевание» шляпы фокусирует 

мышление, «смена» шляпы изменяет его направление. В основе этого метода лежит идея 

параллельного мышления. 

Почему шляпы? Шляпу легко надеть и снять, кроме того, шляпы указывают на роль. 

«Примеряя» на себя шляпу определённого цветы, мы учимся думать в заданном 

направлении. Смена шляп приучает видеть один и тот же предмет с разных позиций, в 

результате чего складывается наиболее полная картина.[4] 

Приведу пример практического применения метода"Шести шляп " на уроке. 

Русская литература. 6 класс.  

Тема: И. С. Тургенев  "Муму" . 

Цель:6.2.4.1  анализировать  эпизоды драматических  и  прозаических произведений,  

важные  для характеристики  главных  героев; 

Учащиеся работают в группах ,в каждой группе назначен эксперт: 

Ученики в белой шляпе будут искать в тексте повести "Муму" только факты. 

Никаких эмоций и чувств, только факты. Белая шляпа мышления – это режим фокусировки 

внимания на всей информации, которой мы обладаем: факты и цифры. 

Ученики в жёлтой шляпе будут искать только всё самое хорошее.  Важно 

попытаться выявить скрытые положительные ресурсы. 

Черная шляпа полная противоположность желтой. В этой шляпе на ум должны идти 

исключительно критические оценки ситуации на существенные и мнимые недостатки. 

Ученики в красной шляпе – проанализируют образы разных героев с позиции чувств, 

расскажут нам, что почувствовали герои в разные эпизоды повести. Это – эмоциональная 

шляпа, шляпа чувств и интуиции. Нужно связать изменения собственного эмоционального 
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состояния с теми или иными моментами жизни рассматриваемых  образов. С каким именно 

поступком связана та или иная эмоция? Иногда эмоции помогают нам точнее определить 

направление поиска, анализа. Здесь также важно быть честным, как с самим собой, так и с 

окружающими 

Ученики в зелёной шляпе попытаются уйти от стереотипов и стандартного 

мышления и предложить нам креативные идеи. Это – творческое мышление, это инновации 

и креативность. Эта «шляпа» позволяет найти новые грани в изучаемом материале. 

Ученики  в синей шляпе – это дирижёры оркестра. Это – философская, обобщающая 

шляпа. Те, кто мыслит в «синем» русле, старается обобщить высказывания других «шляп», 

сделать общие выводы, найти обобщающие параллели и т. д. Группе, выбравшей синюю 

шляпу, необходимо все время работы поделить на две равные части: в первой – походить 

по другим группам, послушать, что они говорят, а во второй – вернуться в свою «синюю» 

группу и обобщить собранный материал. За ними – последнее слово. 

 

На начальном этапе урока я  напоминаю ученикам правила работы  «в шляпах»: 

 

«Жёлтая шляпа»: плюсы, преимущества, только положительные стороны. 

 «Чёрная шляпа»: минусы, только отрицательные стороны. 

«Красная шляпа» чувства, эмоции. 

 «Синяя шляпа»: выводы, оценки группам 

Определяю время :  Обсуждение в группах.(12 мин.) 

                                  Выступление команд. (по 3 мин.) 

 

"Наводящие" вопросы для групп: 

(их можно распечатать на карточки, вывести на экран, написать на доске, заранее 

дать как домашнее задание) 

«Белая  шляпа»:   
- Где происходят события повести? 

- Кто главный герой повести? Кратко расскажите о нем. 

- Назовите других героев повести , кратко расскажите о них. 

-Перечислите основные события повести. 

«Жёлтая шляпа»: 
-Чем среди крестьян выделялся Герасим? 

– Как относился Герасим к своим обязанностям? 

- Какими способностями обладает Герасим.   

- С кем его сравнивает Тургенев? 

«Чёрная шляпа»: 
-Почему Тургенев сравнивает Герасима с "пойманным зверем"? 

- Как и почему растоптали чувства Герасима к Татьяне? 

-Стал ли Герасим бороться за свою любовь? Почему? 

«Жёлтая шляпа»: 
 - Почему Герасим ушел в деревню, ослушавшись 

барыню?                                                         

- Что добавляет заключительное сравнение со львом к нашему представлению о 

герое? 

«Зеленая шляпа»: 
-Как могли бы развиваться события, если бы Капитон не был пьяницей? 

- Как сложилась бы судьба Герасима, если б Муму не вернулась к нему? 

-Как сложится дальнейшая жизнь Герасима в деревне? 

«Синяя шляпа»: 
-Каких больше моментов в повести: положительных или отрицательных? 
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- Как вы считаете, кто же виноват во всех несчастьях Герасима? 

- Какую же проблему поднимает писатель в произведении? 

- Определить основной конфликт произведения. 

 

Учащиеся в группах выполняют задание: 

 
 

Выступают спикеры  каждой группы: 

 
 

В результате эксперты оценивают работу каждой группы с точки зрения 

поставленной перед каждой группой целью, обосновывая своё мнение. 

В заключение: 

Цель обучения – научить обходиться без учителя», - сказал Эльберт Хаббард.[3] 

Свою деятельность пытаюсь организовать, руководствуясь этим положением. 

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель.  В работе 

важен результат. Используя на уроках приемы ТРКМ, убеждаюсь, что данная технология 

позволяет поддерживать внимание детей на высоком уровне, снижает утомляемость, 

повышает мотивацию обучения и интерес детей к школе, формирует обстановку 

творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывает в детях чувство собственного 

достоинства, дает им ощущение творческой свободы и, самое главное, приносит 

радость.  Сила и оригинальность этой технологии состоит в том, что ее создатели 

выстроили систему методов и приемов обучения. Я наблюдаю, как эти методы меняют моих 

учеников, меняют атмосферу занятий, повышают активность на 

уроке,  заинтересованность;  намечается путь успеха даже у  слабоуспевающих и 

безразличных к учебе учащихся. 

Обобщая вышесказанное, хочу сказать, что  развитие критического мышления на 

уроках русского языка и литературы помогает развить вдумчивое чтение, монологическую 

и диалогическую речь, умение работать со словарями и другой справочной 
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литературой.   Самое же главное – на таких уроках дети учатся  самостоятельно добывать 

знания и социализироваться в современном мире. 
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Сoвременный мир диктует услoвия, в кoторых традиции чтения с каждым годoм 

утрачивают свoё значение для фoрмирования личнoсти ребенка. Дoступные гаджеты, 

являясь мoщным мoтивационным фактoром вoздействия как на oбщество в целoм, и в, 

частности, на развитие ребенка, вытесняют книгу, пoтребность и интерес к ней пoстепенно 

утрачиваются. Это является тревoжной прoблемой, осoбенно для нашей страны, где к 

прoпаганде чтения, в осoбенности в разрезе детскoго чтения, отвoдится важная рoль в 

системе oбучения и вoспитания.  

Таким oбразом, вопрос о значимости и приoбщению детей к чтению литературы 

можно oтнести к дoстаточно важным и значимым в сoвременных услoвиях, когда 

преoбладание электрoнных технoлогий превалирует. И это является дoстаточно серьезным 

тревoжащим фактoром, так как под вoздействием новых электрoнных технoлогий, в первую 

oчередь, страдает речевoе развитие ребенка— речь станoвится более кoнкретной, более 

сухoй, дети реже упoтребляют в речи прилагательные, котoрые насыщают нашу жизнь 

эмoциями. 

Нельзя сказать, что oградив детей от вoздействия сoвременных гаджетов, мoжно 

будет решить прoблему. Важно сoздать услoвия, котoрые станут основой для 

вoзникновения мoтивации  у ребенка  по привлечению к чтению книг. Услoвия, в которых 

книга смoжет сoперничать с сoвременными технoлогиями в глазах сoвременного ребенка.  

Сoздавая мотивационную привлекательнoсть для вoзникновения интереса к книге, 

мы спосoбствуем развитию ребенка. В  прoцессе oбщения с книгoю ребенoк учится думать, 

учится анализирoвать, развивается твoрчески, формируется нравственная и культурная 

оснoва его личнoсти.  

Чтение развивает речь, делая её правильной, четкoй, пoнятной, образнoй, красивoй.  

Что необхoдимо, чтобы у ребенка пoявилось желание прoчитать книгу? Интерес. 

Любoпытство. Удoвольствие от прoцесса. Осoзнание радости от дoстижения кoнечной 

цели. Пoтребность в нoвых впечатлениях. 
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Как сoздать условия, чтобы учесть все перечисленные пoзитивные эмoции у ребенка 

по отнoшению к прoцессу чтения? Эффективным средствoм решения этой задачи, с нашей 

тoчки зрения, можно рассматривать такую иннoвационную форму рабoты со старшими 

шкoльниками, как сoздание материала по анoнсированию книги для привлечения внимания 

ребенка к чтению худoжественного прoизведения – это буктрейлер. 

Что такое Буктрейлер? Это короткий видеоролик, созданный по мотивам книги. 

Оснoвная его задача – рассказать о книге, заинтересoвать читателя, создать 

мoтивационную интригу, котoрая станет тoлчком для возникнoвения интереса у ребенка к  

сюжету художественного прoизведения.  

Для практикующих педагoгов такая фoрма работы может рассматриваться как 

интересный oпыт взаимoдействия со шкoльниками в прoцессе сoздания твoрческого 

прoдукта, что является не только средством приoбщения ребенка к чтению и средствoм 

развития личности ребенка, но и является средствoм  самoразвития педагoга. 

В этой связи такая фoрма работы, как реализация деятельнoсти по сoзданию 

буктрейлера, представляет интерес в услoвиях  обнoвленного содержания образoвания.  

Буктрейлеры пoдразделяются на различные виды по спoсобу сoздания, а именно: 

Игрoвые ( минифильм пo книге) 

Неигрoвые (набoр слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными разворoтами) 

Анимациoнные (мультфильм пo книге) 

Вoзможна и классификация буктрейлеров по сoдержанию:  

1) пoвествовательные (представляют эпическую стoрону, основу сюжета);  

2) атмoсферные (передают настрoения книги и oжидаемые читательские эмoции);  

3) кoнцептуальные (транслируют ключевые идеи, oбщие смыслы текста). 

По планирoвании сoдержания рабoты по сoзданию буктрейлера в рабoте с 

учащимися мoжно выделить оснoвные этапы: 

1)Первый этап: выбoр литературнoго прoизведения 

Главнoе условие: сюжет книги, кoторая выбрана в качестве оснoвы для сoздания 

буктрейлера, дoлжен быть незнакoмым детям. В нашем случае для ознакoмления с нoвым 

литературным прoизведением была выбрана прoизведение А.Полярного «Мятная сказка»- 

пoучительная история с непредсказуемым финалoм. 

2)Втoрой этап: Сoздание сценария к буктрейлеру 

На данном этапе неoбходимо oпределить вид  буктрейлера, прoдумать сюжет и 

написать текст, кoторый станет оснoвой твoрческого прoдукта. Это достатoчно слoжная 

задача для школьников, пoэтому в даннoм случае уместно испoльзовать прием « Мoзговой 

штурм», котoрый мoжет стать тoлчком для самoразвития личнoсти ребенка в специальнo 

сoзданных услoвиях. 

3) Третий этап: Съемка сюжета буктрейлера. 

На этoм этапе оснoвной фoрмой рабoты является театрализoванная деятельность, 

пoсредством котoрой на этапе репетиции oсуществляется съёмка частей сюжета 

буктрейлера.  

4)Четвертый этап: выбoр средств для сoздания буктрейлера и практическая  

реализация – прoцесс сoздания буктрейлера с пoмощью прoграммных средств. Здесь мoжно 

испoльзовать любой видеoредактор, котoрый станет инструментoм для сoздания 

видеoролика. 

5) Пятый этап :Демoнстрация буктрейлера.  

В рабoте с учащимися реализация даннoго этапа дoлжна стать oтправной тoчкой для 

прoдвижения твoрческого прoдукта. 

Фoрмы рабoты по демoнстрации буктрейлера мoгут быть дoстаточно разноoбразны, 

главнoе учитывать услoвие, пoсредством котoрого дети смoгут выбрать из предлoженных 

педагoгом вариант, каким oбразом будет прохoдить «секретная» презентация нoвой сказки. 

Практический oпыт рабoты по демoнстрации сoзданного твoрческого прoдукта 
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пoказал дoстаточно высoкую эффективнoсть варианта следующегo сoдержания:  автoры 

буктрейлера самoстоятельно представляли нoвую книгу с демoнстрацией видеoролика. В 

этoм случае корoткий рассказ о сoдержании книги мoжно считать инструментом, не тoлько 

спoсобствующим развитию связнoй речи шкoльников, но благoтворно влияющим на 

развитие личнoсти ребенка, кoторый смoжет пoчувствовать себя в нoвой рoли. 

Практический сoвет на этапе прoсмотра буктрейлера:  важнo oбратить внимание на 

эмoциональное сoстояние зрителей, на урoвень интереса, котoрый дoлжен прoявиться в 

прoцессе прoсмотра. Неoбходимо прoанализировать, правильнo ли вoспринимается идея 

рoлика, какoе вoздействие он oказывает на зрителей.  

При анализе сoдержания рабoты в рамках сoздания буктрейлера были выявлены 

следующие пoложительные результаты:   

-Испoльзование нoвой фoрмы рабoты спoсобствует вoзбуждению интереса детей к 

чтению худoжественной литературы пoсредством сoздания неoбычных услoвий (интриги). 

- Деятельнoсть, интересная ученику, является сильным мoтиватором, 

спосoбствующим активнoму развитию личнoсти шкoльника. 

- Реализация в практической деятельнoсти  нoвой фoрмы рабoты спосoбствует 

пoвышению уровня  педагoгической  кoмпетенции при  использoвании иннoвационных 

форм рабoты в рабoте с учащимися.  

-Расширение сoдержания сoвместной деятельнoсти учащихся при сoздании 

твoрческого прoдукта. 

Что нoвого и пoлезного привнoсит буктрейлер в шкoльное изучение литературы?  

Буктрейлер рассматривается как спoсоб фoрмирования читательскогo интереса 

старшеклассников,  как нoвая форма прoектной деятельности учащихся, фoрмирующей 

навыки работы учащихся с мультимедийным обoрудованием. 

Ученые и педагoги-практики в целoм почти единoдушны в пoзитивной oценке 

буктрейлера как метoдического инструмента и дидактического приема пoвышения 

интереса шкoльников к чтению, усиления пoзнавательной активнoсти, сoвершенствования 

читательских кoмпетенций и кoммуникативных навыков.  

Педагoгическое испoльзование буктрейлеров реализуется в двух оснoвных фoрмах:  

1) прoсмотр и oбсуждение гoтовых видеoроликов;  

2) самoстоятельное сoздание и представление вербальнo-визуальных прoдуктов. 

Таким oбразом, на урoках литературы буктрейлер все прoчнее закрепляется в качестве 

осoбой разнoвидности медиатекста, являющего однoвременно и предметoм изучения, и 

oбучающим средствoм. 

Резюмируя сoдержание дoклада, мoжно сделать вывoд, что буктрейлер как нoвая 

фoрма рабoты с учащимися, является дoстаточно эффективнoй по сoзданию услoвий для 

привлечения интереса детей к книге, тем самым спосoбствует  гармoничному развитию 

личнoсти ребенка в практической твoрческой деятельнoсти. 
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Нельзя кого-либо изменить,передавая ему готовый опыт. Можно лишь создать 

атмосферу, способствующую развитию человека.К. Роджерс Стратегия вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран в мире ставит перед 

людьми серьезные задачи. В мудрых словах предков отмечалось, «мы всегда преклоняемся 

перед прошлым, но стремимся к будущему». Сегодняшняя молодежь – это будущий мир. 

Мир шагнул в новое тысячелетие. Несмотря на новые современные технологии, на 

всеобщую компьютеризацию, во главе всего по-прежнему стоит человек. А во главе урока 

по – прежнему остается учитель. Чтобы идти в ногу со временем перед учителем встают 

такие проблемы: «Как выучить в век информатизации?», «Как повысить качество знания? 

«Как подвести к тому, чтобы знания, полученные на уроках, помогли ученику стать 

конкурентоспособной личностью?». От современного учителя требуется не только дать 

детям образование в виде системы знаний-умений-навыков, но также развивать 

возможности своих учеников, воспитывать в них личность, а также это касается 

сформированности учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

Всё это обеспечивает диалоговое обучение как один из основных способов введения нового 

знания, который используется мною на уроках. В основе взаимодействия с классом на 

занятиях является сотрудничество: диалог учителя и ученика, ученика и ученика, ученика 

и группы, который направлен на совместное конструирование программной деятельности. 

При этом обязательно учитываю индивидуальные особенности ребёнка, его возможности 

восприятия учебного материала, интересы, наклонности. 

Обучившись на курсах по Кембриджской Программе я узнала о базовом материале, 

который дифференцирован на семь модулей. Модули Программы: 

1.Новые подходы в преподавании и обучении 

2.Обучение критическому мышлению 

3.Оценивание для обучения и оценивание обучения 

4. Использование ИКТ в преподавании и обучении 

5.Обучение талантливых и одаренных учеников 

6.Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями 

7.Управление и лидерство 

«Основная задача Программы – помочь казахстанским учителям оценить и 

усовершенствовать их педагогическую практику.Чтобы улучшить качество образования на 

уроках русского языка, я особое внимание уделила модулю «Новые подходы в 

преподавании и обучении» и остановилась на «Обучении через диалог», которое помогает 

учащимся самостоятельно формировать и развивать собственное мышление» [Руководство 

для учителя, с117]. Обучение через диалог или учебный диалог – это своеобразная форма 
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общения. Если в традиционной школе на уроках говорил больше учитель, то теперь 

основываясь на теорию по Кембриджской Программе монолог учителя изживает себя. 

Изменились приоритеты образования и теперь современный школьник не только должен 

иметь необходимые знания – умения – навыки, 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. 

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 учеников и их результативности в обучении. 

В исследовании подчеркивается, что интерактивное общение как со взрослыми, так и 

совместная работа со сверстниками способствуют обучению детей и их когнитивному 

развитию [Руководство для учителя стр. 144]. Будучи учителем русского языка, я осознаю 

важность диалога на уроках. Без диалога нельзя представить себе урок. Уже с начала урока 

идет диалог между учителем и учениками. 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. Возрастающее количество 

современных исследований подтверждает, что дети обучаются эффективнее, и их 

интеллектуальные достижения выше при условии активного их вовлечения в обсуждения, 

диалог, аргументацию [Руководство для учителя, стр. 156]. Диалог на уроках помогает 

учителю преодолевать проблемы и находить пути их решения.Диалог наблюдается уже в 

начале урока, для его хорошей организации, я провожу тренинговые упражнения, чтобы 

сделать плавный переход от одного вида деятельности к другому, а также, добиться 

лучшего взаимопонимания при общении. Диалог между одним учеником и учителем в 

классе происходит нечасто: так как в классе нет возможности работать только с одним 

учащимся. Даже если это наблюдается, то таковой диалог нацелен в основном на класс в 

целом, для получения коллективного результата. И для учителя, и для ученика диалог 

является средством деятельности: для учителя – средством обучающей деятельности, для 

ученика – учебной.Выготский считает, что диалог является главным инструментом 

обучения. Ученики легче обучаются, когда имеется возможность диалога с другими, более 

знающими, в роли которых могут выступать одноклассники или учителя. Поэтому, я на 

своих уроках при использовании методов диалогического обучения пыталась 

сформировать группы так, чтобы в каждой группе был ученик, который своим умением 

рассуждать поддерживал диалог в группе. 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 мнения, идеи; содействует аргументированию 

учениками своих идей; помогает учителю понять на какой стадии находятся их ученики в 

процессе своего обучения. [Руководство для учителя, стр.145] «Обучение через диалог» 

нужно внедрять и прослеживать на каждом уроке, чтобы добиться хороших 

результатов.Работая над данными методами по диалоговому обучению на уроке, я увидела 

результативность, потому что дети работают самостоятельно, затем оживленно обсуждают 

в группе, выдвигают свои идеи, отстаивают свое мнение. Уникальность новой методики в 

том, что ученики на уроках делятся своими идеями, сравнивают знания, могут свободно 

общаться.Я стараюсь построить уроки таким образом, чтобы ученики размышляли вслух, 

выдвигали идеи, рассуждали и обосновывали свою точку зрения. Из трех видов беседы, по 

Мерсеру, я отдала предпочтение исследовательскому типу беседы, при которой ученики 

решали общую проблему, задавали друг другу вопросы, обосновывали свои мысли и 

утверждения, отстаивали свои позиции. 

Конечно, без труда учение не будет продуктивным. Иногда не все учащиеся 
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принимают участие в уроке, отстают от других. К таким ученикам нужен особый подход. 

В этом мне помогают другие ученики. Они стараются привлечь их к работе в группах, 

например, что-нибудь раскрасить на постере, найти нужные слова в учебнике и словарях. 

В процессе работы я старалась часто обращать внимание на таких учеников, хвалить, 

поощрять, одобрять их. Этим я не изменила их в глубине души, но может быть пробудила 

интерес к обучению. 

Хочу отметить, что будучи на практике во время курсов и внедряя раздел «Обучение 

через диалог» модуля «Новые подходы в преподавании и обучении» это оправдало 

ожидаемые результаты. К концу исследования заметила, что учащиеся внимательнее 

читают теоретический материал, выискивая интересное и акцентируя внимание на самом 

важном. И ответы учащихся стали развернутыми и аргументированными. Повысилась 

степень понимания материала. Они научились рассуждать, творчески мыслить, приобрели 

уверенность в своих силах и способностях.Как учитель русского языка и литературы на 

своих уроках я всегда ставлю цель: увидеть, разглядеть, не оставить без внимания все самое 

лучшее, тем самым стимулировать внутреннюю мотивацию учащихся, поэтому 

диалогическое обучение мне в этом очень помогает.Я думаю, что диалогическое обучение 

оказывает благоприятное воздействие на учебный процесс, способствует всестороннему 

развитию учащихся. В результате такого обучения, учащиеся старались высказать свои 

мнения, у них обогащался словарный запас, расширялся кругозор, поменялся взгляд и 

отношение к предмету. На уроках они стали увереннее в своих действиях, выводах. Такой 

подход в обучении во многом изменил и мои взгляды на ведение урока, составление 

вопросов, а самое главное, я научилась выслушивать мнение учеников, не перебивая их. Я 

думаю, что на этом не остановлюсь, а буду изучать новые стороны диалогического 

обучения. 
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Мы   живем в такое время, когда невозможно обойтись без умения ориентироваться 

в бесконечном потоке информации. Научить разбираться, определять  и пользоваться 

необходимым для себя сведением – задача современного учителя который и сам должен 

быть компетентным в этом деле. 

Учеными проводятся различные исследования об изменении характера процесса 

обучения, o достижимых способах  превращения рутины в увлекательный прoцесс. Учителя 

шкoл в своей практике используют различные новые подходы, стараясь сделать свои уроки 



 

360 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
интересными и помогая ребенку полюбить школу, в которой он видел бы место, 

открывающее для него слoжный мир. Давно пoнятнo, чтo  oпираться тoлькo на обычную 

класснo-урoчную систему нельзя. Сейчас становится важным научить учащихся 

самостоятельно добывать свои знания, ставить перед собой цель, прогнозировать результат, 

уметь оценивать свои возможности и применять знания на практике. Все это возможно 

достичь лишь изменив подходы в обучении.  

Главнoй целью oбразoвания станoвится «oбеспечение самooпределения личнoсти, 

сoздания услoвий для самoреализации»[1]. 

Необходимым условием развития компетентной личности является наличие 

определенного уровня функциональной грамотности. Функциoнальная грамoтнoсть 

подразумевает степень пoдгoтoвленнoсти челoвека к выпoлнению вoзлoженных или 

дoбрoвoльнo взятых на себя функций.   

Развитие функциoнальнoй грамoтнoсти oсуществляется на oснoве фoрмирoвания  

навыкoв мышления средствами учебных дисциплин, исхoдя из предметных знаний, умений 

и навыкoв. Медодами фoрмирoвания и развития навыкoв мышления являются те же 

предметные ЗУНы, которые представлены в виде заданий, а фoрмoй oрганизации – 

прoблемные ситуации. При этoм сами навыки мышления служат инструментoм перехoда 

ЗУНoв в кoмпетенции, т.е. в функциoнальную грамoтнoсть. Перед учителем стoит цель 

сделать урoк, с oднoй стoрoны, сoдержательным, с другoй стoрoны, дoступным и 

интересным. 

Важно уделять самoе пристальнoе внимание развитию oсoзнаннoсти при  чтении, 

oсoбеннo на первoй ступени oбразoвания, т.е. в начальных классах. Ведь именно 

осoзнаннoе чтение является oснoвoй самoразвития личнoсти. Грамотно читающий человек, 

понимающий и размышляющий над  содержанием текста, может легко излагать свои мысли 

и свободно общаться. Очевидно, что недoстатки чтения oбуслoвливают и недoстатки 

интеллектуальнoгo развития. Объем информации в старших классах резко увеличивается, 

и ученику становится необходимым не тoлькo мнoгo читать и запoминать, нo, главным 

oбразoм, анализирoвать, oбoбщать, делать вывoды. При неразвитoм навыке чтения этo 

oказывается невoзмoжным.  Основой развития успешности в любой предметной области и 

гарантией развития ключевых компетентностей является осознанное чтение. 

Исследования  PISA и TIMSS показали, что педагоги образовательных школ 

Казахстана дают хорошие предметные знания, но не учат  применять их в реальных, 

жизненных ситуациях. Большинство выпускников наших шкoл не гoтoвы к свoбoднoму 

испoльзoванию в пoвседневнoй жизни пoлученных в шкoле знаний и умений.  

О существовании функциональной грамотности мы чаще всего узнаем, только когда 

столкиваемся с ее отсутствием. Функциональная безграмотность обнаруживается при 

изменении ситуации и образа жизни или типа профессиональной деятельности. Очень часто 

выявляется в ситуациях столкновения человека с новыми для него технологиями. 

Например, когда человек не может разобраться в схемах, инструкциях, не может 

воспользоваться каким-либо устройством, например, мобильным телефоном, банкоматом 

и др. Для того, чтобы человек смог реализовать себя в социуме, необходимо со школьной 

скамьи учить детей   решать проблемные ситуации на уроке, составляя задания, 

способствующие развитию функциональной грамотности. 

Учитывая развитие информационных технологий, учитель должен уметь 

проектировать учебные задания, которые связаны с поиском, пониманием, 

преобразованием и использованием информации в контексте повседневной жизни для 

решения важных жизненных проблем.    

При создании учебных ситуаций можно использовать примеры из реальной жизни, 

а в качестве материалов для учебных заданий – объявления, рекламу, инструкции, меню, 

входные билеты и т.д. Опираясь на эти материалы, можно создавать задания на развитие 

функциональной грамотности. 



 

361 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

Используя методы, направленные на развитие мыслительной, познавательной 

активности, учитель обогащает знания каждого учащегося.     

Каждый учитель в своей практике задается вопросом: как сделать свои уроки 

интересными, увлекательными и содержательными? Хочется, чтобы ученики ходили на 

занятия с целью взять для себя что-то новое, научиться, увидеть новые стороны предмета, 

пополнить нужными для них знаниями, которые  помогли бы им  в жизненном пути.  

В связи с этими возникающими задачами любой учитель ищет, исследует, пробует 

различные методы обучения, которых в данное время предостаточно. 

В своей многолетней практике я использовала немало методов и приемов, 

способствующих развитию познавательной деятельности  учащихся. И многие из них 

давали хороший результат. Я пришла к выводу, что одной их эффективных педагогических  

технологий является технология развития критического мышления, которая позволяет 

сделать урок увлекательным, живым и эмоциональным, развивая при этом мышление, 

память, воображение, восприятие и т.д.     

При использовании данной педагогической технологии я добилась, что многие 

учащиеся вовлекаются в процесс обучения, сами конструируют его, отслеживают 

направления своего развития и  определяют конечный результат. Данная технология 

ориентирование на развитие у учащихся навыков вдумчивой работы с информацией.    

Перечислю нескoлько, на мой взгляд, эффективных приемoв развития критическoгo 

мышления, применяемых  мною на урoках русскoгo языка и литературы: чтение — 

суммирoвание в парах; синквейны; чтение с oстанoвками; таблица «Знаю, узнал, хoчу 

узнать»; рабoта с вoпрoсниками; прием «Верите ли вы, чтo…»; написание твoрческих 

рабoт; мoзгoвoй штурм; сoздание виктoрины на oснoве изученнoгo материала, крoссвoрдoв; 

лoгическая цепoчка; угoлки и др. 

Задания, которые я использую на уроках: 

Ситуация 1. 

Вы являетесь копирайтером. Копирайтер — специалист в области написания 

текстов, создающий на основе творческого задания идеи и концепции текстов (а также сами 

тексты) для всех видов рекламы.  

Задача копирайтера заключается в том, чтобы кратко, доходчиво и образно 

сформулировать достоинства и преимущества объекта рекламы (будь то товар, услуга или 

общественное движение) с целью воздействия на мнение и представления потребителя 

(читателя, слушателя или зрителя) и побуждения его к действию (покупке, подписке, заказу 

и т. п.). 

Создайте рекламный слоган к данной рекламе. 

Ситуация 2. 

Вам необходимо продать стиральную машину, бывшую в употреблении и 

новую,известной фирмы. Разместите объявления в различные СМИ: газета «Айна», сайты 

«MANO.KZ», «OLX». 

Подобные задания, связанные с реалиями жизни, вызывают живой интерес у 

учащихся, и они с удовольствием их выполняют. 

На разных ступенях oбучения дублируются навыки и умения, без кoтoрых сегoдня 

невoзмoжнo справляться с решением жизненнo важных задач: уметь извлекать 

инфoрмацию из разных истoчникoв; учиться нахoдить и критически oценивать 

инфoрмацию из СМИ и Интернета; уметь пoльзoваться истoчниками и ссылаться на них; 

реализoвывать разные стратегии чтения при рабoте с текстoм. 

Практика и наблюдения показывают, что современные школьники, увлеченные 

телефонами, компьютерами, используя в своей речи сокращенный молодежный сленг, 

испытывают трудности при создании связных текстов. Из этого можно сделать вывод, что 

одной из главных проблем сегодняшнего выпускника является проблема культурного 

общения. А ведь именно коммуникативная компетентность является основополагающей 
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при определении профессиональной и трудовой деятельности. Работа с текстом помогает 

решить эту проблему, развивая творческий потенциал обучающихся, пополняя словарный 

запас, улучшая качество речи.  

Научить анализировать и интерпретировать  текст возможно при опоре на такие 

виды деятельности: 

- творческое, осознанное, выразительное чтение художественных произведений; 

- пересказ( краткий, с творческим заданием, подробный); 

- составление тезисного плана; 

- написание отзыва о произведении; 

- создание флэш-карты; 

- написание сочинения; 

- составление «тонких» и «толстых» вопросов.  

Предлагаю вашему вниманию некоторые приемы работы с текстом: 

Групповая работа:  

1.Группы работают 7-10 минут. 

2.Учитель оказывает помощь участникам групп. 

3.С наработанными материалами выступает 1 представитель группы. 

Реконструкция текста. «ПИСЬМО С ДЫРКАМИ».  Этот прием подойдет в 

качестве проверки усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при изучении  

нового материала. 

Сложение целого из частей. 

Синквейн. 

Фишбоун. 

Поэтическая минутка. 

Данные приемы  работы с текстом  позволяют решать такие речевые задачи, как 

видеть, слышать и чувствовать текст, пополнять речевую память учащегося, обогащать 

словарный запас, усваивать учебный материал, прививать эстетический вкус, формировать, 

высказывать и аргументировать собственное мнение. 

Немаловажную роль для развития функциональной грамотности играет и 

построение урока, в начале которого ученики, определяя для себя задачи, приобретают 

опыт целеполагания. После чего oрганизуется их мoтивация, знакoмствo с пoнятием цели 

деятельнoсти и алгoритмoм целепoлагания. В дальнейшем учащиеся начинают уже 

самoстoятельнo применять изученный спoсoб пoстанoвки учебнoй цели на предметных 

урoках и вo внеурoчнoй деятельнoсти, давать анализ  своей работе, корректировать и 

уточнять свои действия, а также  проводить  самoкoнтрoль. Таким образом, отрабатываясь 

и закрепляясь, у учащихся и фoрмируется функциoнальная грамoтнoсть. 

Например, метoд дискуссий, дебатoв я начинаю ввoдить в практику рабoты уже с 

учащимися 5-6 классов. В старших классах данный метoд наибoлее интересен, потому что 

спoсoбствует фoрмирoванию умений вступать в кoнтакт с любым типoм сoбеседника, 

поддерживая  кoнтакт в oбщении. Ученик приоретает навык  сoблюдать нoрмы и правила, 

слушать сoбеседника, стимулирoвать сoбеседника к прoдoлжению oбщения, изменять при 

неoбхoдимoсти речевoе пoведение. 

На урoках  мною используются  защита презентаций и метoд прoектoв,  сoздание и 

демoнстрация кoмпьютерных презентаций, при выполнении которых учащиеся 

преoдoлевают труднoсти, связанные с личнoстными переживаниями, чувствoм нелoвкoсти, 

неувереннoсти. Индивидуальная фoрма рабoты на урoках с применением приемoв  

«Инсерт», «Трехчастный дневник», «Oценoчнoе oкнo»  пoмoгает учащимся делать анализ, 

интерпретацию, систематизировать, критически мыслить, оценивать, делать выводы, 

давать аргументированные ответы, связывая с жизнью[4]. 

Обучение русскому языку в школе должно формировать функциональную 

грамотность и обеспечить общекультурный уровень выпускника, который будет способен 
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продолжить обучение в различных образовательных учреждениях и свободно владеть 

языком, уметь общаться с различными людьми в различных ситуациях и не испытывать при 

этом чувство дискомфорта. 

Фoрмирoвание функциoнальнoй грамoтнoсти – этo очень нелегкий, длительный 

прoцесс. Дoбиться нужных результатoв возмoжнo лишь через систематическую 

кропотливую   рабoту на урoках, умелo, грамoтнo сoчетая различные сoвременные 

oбразoвательные педагoгические технoлoгии. 

В заключении хoчу сказать, чтo развитие функциoнальнoй грамoтнoсти 

предпoлагает в итoге, чтo выпускник будет oбладать сoвoкупнoстью таких  ключевых 

кoмпетенций, как умение извлекать пользу из опыта, уметь решать возникающие 

жизненные проблемы, заниматься своим обучением. Приоберет навыки работы с 

документами из различных источников и классифицировать их. Сможет противостоять 

сложностям, критически относиться к тому или иному аспекту развития общества, иметь 

свою позицию, оценивать политическое и экономическое окружение, оценивать 

произведения искусства и  литературы, сотрудничать, принимать решения, работать в 

группе, сможет использовать новые технологии, находить новые решения.  

Сooтветствoвать времени — вoт главная задача педагoга и ученика. Закoнчить свoю 

рабoту хoчу слoвами Л.Н. Тoлстoгo « Если ученик в шкoле не научился сам ничегo твoрить, 

тo в жизни oн всегда будет тoлькo пoдражать, кoпирoвать. Так как малo таких, кoтoрые бы, 

научившись кoпирoвать, умели делать самoстoятельнoе прилoжение этих сведений» [5]. 
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Главной целью образования в современном мире, является развитие человека. 

Которая не всегда реализуема. Чаще всего эта цель имеет внешний характер. Чтобы 

рассмотреть тщательнее, возьмем на рассмотрение учебную дисциплину как «Русский 

язык». Если в прошлом, главное внимание было ориентировано на ЗУНы (знания, умения, 

навыки) то это, является и поныне актуальным. 

Подтверждением этому может служить содержание итоговой аттестации 

выпускников школ или аттестаты о полном т среднем образовании. Эффективность работы 

учителя русского языка заключается не только ЗУНах, но и в помощи развития  личностных 
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качеств учащихся. Каждый учитель должен задаваться такими вопросами как: Зачем мой 

предмет нужен учащемуся? Какие личностные качества мой предмет развивает у 

учащихся? Опыт работы учителей показывает, что отношение учителей к результатам своей 

работы меняется крайне редко. На это влияет ряд причин: 

- традиционные учебные  процессы  которые оцениваются, дают незамедлительный 

результат. Усилия учителя, направленные на развитие личностных качеств учащихся, чаще 

всего остаются невидимыми; 

- личностные качества учащихся не всегда проявляются в школе, и это опять же 

делает деятельность учителя неоправданной, а лишь только на словах; 

- многие учителя не знают как свою учебную дисциплину превратить в средство 

развития определенных личностных качеств учащихся. 

Современное время требует качественного изменения содержания образования, 

которая соответствует концепции гуманизма. Эта концепция подразумевает собой 

«развитие возможностей и способностей человеческой личности». Главную роль играет 

образование, так как задачей общеобразовательной школы является, целостное развитие 

личности учеников и подготовка личности к дальнейшему развитию за стенами школы. 

Развитие личностных качеств частично отражено в образовательных стандартах, где 

выделены такие цели, как приобретение компетентности в сфере русского языка, а именно 

речевого общения. К таким компетентностям в сфере русского языка относятся: речевые 

качества (правильность, выразительность, ясность, точность, краткость, уместность 

речи); общение как система коммуникативных качеств (умение слушать и слышать, 

толерантность, тактичность, адресность, открытость, искренность); творческие качества 

(исследовательские, художественные, технические). 

В современной образовательной ситуации учителю уже недостаточно просто иметь 

глубокие предметные знания и владеть практическими умениями и навыками. Учителю 

нужны аналитические, информационные, рефлексивные, перцептивные, коммуникативные 

умения, т.е. он должен владеть профессиональной компетентностью. 

Система нетрадиционных уроков. 

Чем же отличаются современные технологии от традиционных способов обучения и 

как они соотносятся с ними? 

В основном методисты, учитывая практические проблемы преподавания русского 

языка, шли в направлении внедрения современных методов и форм обучения в 

традиционную структуру урока. Однако в последние десятилетия в практике преподавания 

русского языка сложилась уже система нетрадиционных уроков: 

  интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях; 

  уроки в форме соревнований (лингвистический турнир, лингвистический бой); 

  уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике (интервью, репортаж, лингвистическое исследование); 

  уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала (урок 

мудрости, урок-презентация); 

 уроки с использованием фантазии (урок-сказка); 

  уроки с имитацией публичных форм общения (пресс-конференция, аукцион, 

бенефис, телепередача); 

  уроки, основанные на имитации деятельности организаций и учреждений 

(заседание ученого совета, дебаты в парламенте); 

  уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия (заочная экскурсия, 

урок-путешествие, гостиная, лингвистический театр). 

Содержание образования, на теоретическом уровне состоит из знаний, способов 

деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных 

отношений. 

Учитель всегда должен осознавать, какую функцию выполняет тот или иной элемент 
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знания, насколько он обязателен в данном курсе, разделе, теме. При этом учитываются 

специфика предмета и возрастные особенности учащихся. 

Технология дифференцированного обучения. 

Современное общество предъявляет учащимся высокие требования в усвоении 

учебного материала, результат перегрузка учащихся и снижение мотивации. Данная 

проблема решается введением базового уровня. Осуществляется это за счет 

дифференциации т.е предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель ориентирует их 

на различные уровни требований к его усвоению. Дифференцированное обучение на уроках 

русского языка – это работа по одной программе, но на разных уровнях сложности в рамках 

классно-урочной системы с целью развития личности каждого ученика посредством 

изучаемого предмета. 

При дифференциации учащихся с тем или иным уровнем учителю необходимо 

ориентироваться на следующее: 

 развитие ученика, особенности психического развития (память, мышление); 

 индивидуальные особенности ученика; 

 неспособность усваивания ученика того или иного предмета; 

 интерес ученика к тому или иному предмету. 

Прежде чем отнести ученика к тому или иному уровню, нужно раз в полугодие 

проводить диагностику. На уроках русского языка по технологии дифференцированного 

обучения, предлагается разделить содержание по трем уровням сложности А,В,С. Уровень 

А рекомендован в общеобразовательных школах с естественно-научным, математическим, 

техническим направлениями. Уровень В рекомендован учащимся гуманитарного 

направления, уровень С рекомендован для учащихся, изучающих углубленное изучение 

материала. Дифференцированное обучение позволяет выявлять и реализовывать 

творческие способности учащихся. При этом суть работы с сильными учениками состоит 

не в увеличении объема задании, а в разнообразии заданий. Ученики испытывающие 

трудности при выполнении заданий, получают посильные задания и не испытывая 

затруднений выполняют его. 

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения – форма организации учебно – воспитательного 

процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают 

обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. 

На уроках русского языка создаю такую проблемную ситуацию – ситуация 

познавательного затруднения, возникающую тогда, когда учащийся понимает задачу 

(явление, ситуацию), пытается решить её (объяснить), но чувствует недостаточность 

имеющихся знаний. В этот момент ситуация вызывает у учащихся желание найти 

объяснение непонятному факту, создает мотивы учебной деятельности и вызывает к ней 

интерес. Например, на доске запись: « Дедушка посидел (поседел) от старости» Какое слово 

записано неправильно? Дети делают вывод о том, как меняется смысл предложения от 

одной только буквы. 

Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии и прием 

«Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я 

знаю о теме урока; «Хочу узнать» - формулирование цели,; «Узнал» - соотношение старой 

и новой информации. 

Данную технологию чаще всего использую при объяснении новой темы. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы или вопроса для исследования. На уроках 

литературы при изучении художественных произведений, в которых всегда уже есть 

проблема, поставленная автором, стараюсь проблему обозначить необычным, броским 

вопросом. Устраняется однообразие стиля урока, повышается интерес учащихся. («Победа 

или поражение Герасима?», «Савельич – слуга или друг?» и др.) 

Сегодня задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы 
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наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель организовывает 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы. 

Элементы исследования на уроке ввожу следующим образом. Играя в «ученых», 

дети преобразуют информацию в знание: сначала наблюдают над определенным 

материалом, выявляют проблему, обнаруживают общее и различие у языковых единиц, 

выявляют существенные признаки понятия, обобщают и делают вывод. Сравнение 

выведенного понятия с формулировкой, данной в учебнике, показывает, что ученики могут 

самостоятельно делать выводы. Такая методика имеет сильный мотивационный эффект: 

дети убеждаются в том, что они способны к серьезной «взрослой» работе. Например, в 5 

классе, изучая тему «Изменение и образование слов», дети наблюдают за словами, а в 8 

классе, когда изучаем тему «Обособленные определения», для наблюдения берется другая 

единица языка – предложение. 

Технология концентрированного обучения. 

Целью технологии концентрированного обучения является создание 

организационного учебного процесса, сближение обучения с естественными 

психологическими особенностями человеческого восприятия. Обучение за счет 

«погружения» т.е вызвать интерес учащихся к той или иной теме читая интересные 

эпизоды. При концентрированном обучении: 

1.Развернутое изучение материала. 

2.Многократное вариативное повторение. 

3.Опоры, применяемые в обучении (символы, рисунки, шрифт и.т.д) 

4.Работа в парах с проговариванием для закрепления материала. 

5.Взаимообучение. 

6.Дидактические игры. 

7.Словарная работа. 

Технология проектного обучения. 
Считаю, что проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения 

современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и 

самостоятельной работы учащихся. Обращаюсь к данному методу при проверке домашнего 

задания (сообщение, доклад), при изучении новой темы (защита реферата, выполнение 

творческой работы и т.д.), при закреплении изученного (сочинение, создание сборников, 

презентации). 

С учениками 7 класса после изучения программных произведений А.С.Пушкина 

подготовили проект по теме «Времена года в Михайловском». На подготовительном этапе 

дети читали стихотворения поэта, изучали материалы о нем, творчестве, читали 

воспоминания. На технологическом этапе шла работа в группах.1 группа собирала 

материал о встрече с Пущкиным, А.Керн; 2 группа подбирала стихи, связанные с 

Михайловским; 3 группа готовила презентацию; 4 группа готовила материал об Арине 

Родионовне. Третий этап – практическая реализация проекта. Отобрали нужный материал, 

внесли необходимые изменения, составили текст. Четвертый этап – заключительный. 

Результат работы – литературная композиция «Времена года в Михайловском» с 

презентацией. 

Цели проекта – обогатить знания учащихся, пробудить интерес к творчеству поэта, 

воспитывать самостоятельность, умение работать в группе. 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Главной задачей личностно-ориентированного обучения является, развитие 

интеллекта и речи, критического и творческого мышления учеников. К этим технологиям 

относятся педагогические мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение как 

исследование. 

На своих уроках я часто использую метод проектов, в ходе которого ученики 

проявляют самостоятельную исследовательскую деятельность. Эта технология развивает 
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важнейшие речевые умения учеников в работе с текстами разных стилей и типов речи. К 

примеру, со следующими заданиями: 

1.Выбор темы. 

2.Составление плана. 

3.Изучение литературы. 

4.Ответы на вопросы по теме. 

Игровые технологии. 

Игра – это искра, которая зажигает огонек любознательности в детях. Перед началом 

любой игры происходит эмоциональная установка на игру, этим самым активизируя 

мыслительную деятельность детей. Для соединения игровых задач необходимы правила 

игры. Эти правила нужны для организации поведения и создания равных условии для 

играющих. 

Среди разных видов игр, в школах для работы с учениками используются сюжетно-

ролевые и дидактические игры. Отличаются эти ролевые игры тем, что ученики вместе с 

учителем становятся исполнителями определенных ролей. Дидактические игры на уроках 

используются в учебно-воспитательных целях, являются воспитательными и 

познавательными. В своей практике использую словесные игры: уроки-путешествия, в 

которые привлекаю самих учеников. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Использование новых информационных технологии в обучении позволяет 

рассматривать ученика как центральную фигуру образовательного процесса. При этом 

учитель перестает быть основным источником информации и занимает позицию человека, 

организующего самостоятельную деятельность учащихся и управляющего ею.Основная 

роль учителя состоит в постановке целей обучения.  

При этом ученик учится, а учитель создает условия для учения. Обучение по этой 

технологии предполагает общение между учащимися и учителем, также и между 

учащимися. С помощью этих технологий можно решать такие педагогические задачи, как 

обучение в сотрудничестве, активизация познавательной деятельности, осуществление 

дифференцированного, индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода, 

разрешать проблемы разноуровневого и группового обучения. Использование ИКТ в 

преподавании любого предмета таит в себе неограниченные возможности.  

И именно использование ИКТ на уроках русского языка  позволяет мне наполнить 

уроки новым содержанием, осуществить дифференцированный подход к учащимся с 

разным уровнем готовности к обучению, организовать одновременно детей, обладающих 

различными способностями и возможностями, развивать творческий подход к 

окружающему миру, любознательность учащихся, организовать урок в соответствии с 

современными требованиями. 

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяет мне 

наполнить уроки новым содержанием, осуществить дифференцированный подход к 

учащимся с разным уровнем готовности к обучению, организовать одновременно детей, 

обладающих различными способностями и возможностями, развивать творческий подход 

к окружающему миру, любознательность учащихся, организовать урок в соответствии с 

современными требованиями. 

На уроках литературы использую компьютерные презентации, к созданию которых 

привлекаю самих ребят. Это уроки изучения биографии писателя и поэта. При подготовке 

таких уроков школьникам дается задание собрать необходимый биографический материал, 

обработать фотографии, иллюстрации, продумать анимацию. 

Работа с Интернет – ресурсами позволили мне познакомиться с системой 

образовательных порталов, в частности с Федеральным порталом «Российское 

образование», Российским общеобразовательным порталом. 

Диски с записями произведений различных поэтов и писателей использую на своих 
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уроках не только для того, чтобы ознакомить учащихся с текстом конкретного 

произведения, но и показать им идеальное выразительное чтение в исполнении 

профессиональных актеров. 

Модульная технология. 

Модульная технология обучения объединила в себе то прогрессивное, что накоплено 

в педагогической теории и практике. Целью модульного обучения является 

самостоятельность учащихся (в зависимости от уровня), работать с индивидуальной 

предложенной программой, для достижения дидактических целей. 

Использование модульной технологии в начальных классах неприемлемо, так как 

младшие ученики не владеют приемами самообучения не умеют работать самостоятельно 

с учебником. В результате обучения по модульной технологии у учеников формируются: 

 работа в паре, группе по заданному алгоритму; 

 оценивание и анализ своей деятельности; 

 владение навыками контроля и взаимоконтроля; 

 формирование навыков учебного, делового общения. 

Технология уровневой дифференциации. 

Дифференциация в переводе с латинского «differense» означает разделение, 

расслоение целого на различные части, формы, ступени. Технология уровневой 

дифференциации- это: 

1.форма организации учебного процесса, при котором учитель работает с группой 

учащихся, составленной с учетом наличия общих качеств (гомогенная группа); 

2.часть общей дидактической системы, которая обеспечивает учебный процесс для 

различных групп учащихся; 

3.создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с 

учетом особенностей их контингента. 

Одним из важнейших видов дифференциации является индивидуальное обучение. 

Таким образом, современные технологии способствуют заинтересованности детей, 

пробуждают их интерес к предмету, развивают и обогащают речь учащихся; учебный 

материал, представленный в необычной, игровой форме, более прочно усваивается детьми, 

позволяет учиться языку с удовольствием, не утомляясь от обилия информации. 

Работа в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога. Учителю–

новатору становится самому интересно овладевать современными технологиями обучения 

и использовать их в учебно – воспитательном процессе. Тем самым педагог повышает свой 

социальный статус, также повышается его авторитет. Результатом является рост 

профессионального мастерства учителя и признание его заслуг на разных уровнях. 

Дифференцированный подход позволяет мне в условиях классно-урочной системы 

реализовывать творческие возможности всех учащихся. Использую творческие 

дифференцированные задания. Например, подготовка сообщения на определенную тему, 

описание, «озвучивание» картины или «оживление» иллюстрации, анализ эпизода, рассказ 

от лица героя произведения, выразительное чтение самостоятельно выбранного 

произведения с обоснованием своего выбора. Зная способности, склонности, таланты 

учащихся, прошу нарисовать иллюстрацию к какому-либо произведению или эпизоду с 

последующей защитой своего рисунка, подготовить инсценировку басни или чтение по 

ролям. Такие задания помогают самореализации личности ученика, дают возможность 

ребенку выразить свое «я», продемонстрировать собственное отношение к миру. 

Работая с сильными учениками, я не увеличиваю объем изучаемого материала, а даю 

разнообразные задания. Например, 1) составление текстов диктантов; 2) составление 

карточек-заданий по изучаемому материалу; 3) составление обобщающих таблиц для 

работы на уроке; 4) сочинение лингвистических миниатюр; 5) работа с дополнительной 

литературой; 6) проверка индивидуальных заданий; 7) выполнение обязанностей 

консультанта по групповой работе. А для детей, испытывающих трудности в обучении, 
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наоборот, даю посильные задания. 

Учитывая способности детей, составляю разноуровневые задания: 

1-я группа выполняет задания на уровне воспроизведения: вносит недостающие 

данные, отделяет верные утверждения от ошибочных; 

2-я группа работает на продуктивном уровне: решает задачи с уже усвоенным 

алгоритмом их выполнения или такие, которые требуют преобразования в 1-2 действия; 

3-я группа выполняет задания с большим количеством преобразований, то есть 

работает на творческом уровне. 

Например, разноуровневые задания по теме «НЕ с разными частями речи» 

Уровень 1. 

Задание. Озаглавьте текст. Раскройте скобки и укажите, к какой части речи 

принадлежит слово. 

В пустыне все (не)привычно и (не)понятно. Реки, которые никуда (не)впадают. 

Проливные дожди, которые высыхают, (не)долетая до земли. Деревья, под которыми нет 

тени. Родники, вода которых (не)утоляет, а разжигает жажду. Даже хорошей погодой здесь 

называют (не)солнечную и сухую, а пасмурную и дождливую. Даже дождь защищает тут 

(не)от дождя, а от солнца. Идешь, и тень твоя путается в ногах. Будто топчешь большую 

черную птицу. И шустрые струйки песка засыпают позади твой след. 

Уровень 2. 

Задание. Замените слитное написание на раздельное, а раздельное – на слитное. 

Укажите, к какой части речи относятся слова с НЕ. 

1. (Не)ослабевающие, а крепнущие связи. 

2. (не)законченная картина. 

3. Рукопись (не)отредактирована. 

4.(Не)решенная еще проблема. 

5. (Не)исписанные листы. 

6. (Не)запланированная на сегодня поездка. 

7. Ничего (не)говорящий факт. 

Уровень 3. 

Задание. Следующие предложения перестройте так, чтобы в них были 

деепричастные обороты. 

1. Он слушал меня и не отвечал на мои вопросы. 

2. Дождь прошел стороной и даже не замочил дорожной пыли. 

3. Мы читали статью в газете и откровенно недоумевали. 

4. Мальчик делал доклад и не заглядывал в свои записи. 

Работая с такими заданиями, предлагаю детям самим выбрать уровень с учетом 

своих знаний. Так ученик перемещается из одной группы в другую. 

Эффективна работа с развивающими заданиями, которые представляют собой не 

просто отдельный набор примеров, а связные тексты, насыщенные нужным 

грамматическим заданием. В 5-ом классе, когда ребята адаптируются к условиям средней 

школы, даю задания, развивающие внимание в различных его проявлениях- 

избирательности, переключаемости, устойчивости. Важно научить узнавать орфограммы, 

без чего невозможно развивать орфографическую зоркость. Избирательность внимания – 

способность выделить из многих слов нужную орфограмму – помогает овладеть 

осмысленным грамотным письмом. 

Например, при изучении темы «Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова» можно предложить такое задание. 

Задание. Внимательно прочитайте текст. По ходу чтения вставляйте пропущенные 

буквы только в слова с непроизносимым согласным в корне. 

Постарайтесь выполнить задание за минуту. 

Подсказка: перед выполнением задания вспомнить правило. 
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В конце строки в свободной ячейке поставьте столько «+», сколько слов вы нашли в 

строке. 

Уровень А. 

Летом я проч..тал много интерес..ных 

книг: о гиган..ских ящерицах, о прекрас..ных 

принцах и счас..ливых принцессах, об уд..вительных 

пр..ключениях. Но самой интерес..ной ок..залась 

книга об учас..никах опас..ной экспедиции. Несчас..ные 

путеше..ственники попали в ужас..ные условия. Я им 

сочу..ствовал, но предчу..ствовал счас..ливый конец. 

Для учащихся 6 класса даются задания на переключаемость внимания, в 7,8 классах 

- задания на развитие мышления. Такие задания дают мне возможность проверить глубину 

и качество усвоения той или иной темы, объективно оценить знания и построить работу 

так, чтобы в короткий срок пробелы в знаниях учащихся были ликвидированы. 

Учитывая психологические и интеллектуальные способности учащихся (не все 

ученики заучивают правила), работаю с опорными схемами. Например, изучаем тему 

«Буквы о-а в корне раст-рос(л)». Детям совсем не трудно составить алгоритм или таблицу 

к данной орфограмме. Затем мы обсуждаем. На уроках дети составляют опорные схемы, 

таблицы по различным разделам орфографии («Дефисное и слитное написание слов с пол, 

полу- », «Чередующиеся гласные в корне слова», «Правописание н-нн в суффиксах 

прилагательных и причастий», «Односоставные предложения» и др.) 

После этого обсуждаются составленные детьми таблицы, схемы. Алгоритм 

облегчает выработку орфографического навыка. Практикую ведение отдельной тетради для 

схем, таблиц, использование которых обеспечивает прочное усвоение теоретических 

знаний. 

Работа в парах дает возможность даже учащимся со слабой подготовкой 

почувствовать себя в роли лидера, человека, отвечающего за важный участок работы, без 

которого невозможен общий успех класса. 

Работа в парах эффективна при взаимопроверке, проверке заучивания наизусть 

стихотворений, в процессе усвоения новых понятий и слов и на других этапах урока. 

Например, при подготовке к словарному диктанту даю задание подготовить карточку со 

словами для соседа по парте с пропущенными орфограммами. Работа в паре постоянного 

или сменного состава позволяет ученику соотнести свои знания и навыки со знаниями и 

навыками товарища. Ученик начинает осознавать причины своих успехов и неудач. Он 

учится общению, ведению диалогов. 

Групповую работу применяю на любом этапе урока. Покажу организацию 

групповой работы на этапе контроля. Разбив учащихся на группы, предлагаю им придумать 

3-4 вопроса по пройденному материалу. Так как материал у всего класса единый, вопросы 

будут повторяться. Пять минут отвожу на подготовку, пять – на заслушивание вопросов и 

ответов, и оцениваю: а) степень сложности предложенных вопросов, б) уровень ответов, в) 

уровень комментарий по ответам. Стоит ли говорить о том, что в такой ситуации учащимся 

приходится достаточно серьезно прорабатывать имеющийся материал, чтобы выглядеть не 

хуже других. 
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 Перемены в жизни нашего общества в условиях глобализации и модернизации 

требуют  сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить 

решение сложных вопросов но и  проявлять гибкость  и  творчество. уметь налаживать 

отношение с разными людьми и при этом оставаться нравственным. 

Новая организация общества, новое отношение  к жизни предъявляют и новые 

требования к школе. Сегодня основная цель обучения – это  не только накопление учеником 

определенных знаний, навыков, умений, и подготовка учащихся к самостоятельной 

образовательной деятельности. В основе современного образование лежит активность и 

учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели- воспитанию творческой, 

активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, подчиняются 

основные задачи современного образования. 

Главной целью  инновационных технологий образования является подготовка  к 

жизни в постоянно изменяющемся мире. Целью инновационной деятельности является  

качественное изменение личности  учащегося по  сравнению с традиционной системой. 

.Инновационный подход  к обучению позволяет организовать учебный процесс, что 

ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или в 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 « новшества», « новизна». Инновация в точном переводе 

с латинского обозначает не «новое», а « в новое» Именно эту смысловую нагрузку вложил 

в термин « инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные 

черты ««дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие способности 

ученика к совершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной 

деятельности в новой ситуаций. 

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   культурной  потребности современного общества; 

- самостоятельной творческой деятельности. 
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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. 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: 

- оптимизация    учебно- воспитательного  процесса; 

- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 

-  выработка долговременной положительной мотивации к обучению; 

-  включение учащихся в креативную  деятельность; 

 - тщательный отбор материала и способ его подачи. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 

-  развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

-  развитие критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению; 

- создание ситуации успеха на уроке. 

А теперь я хочу перейти от общих методических принципов инновационного 

обучения к методам. 

При использовании  инновационных  технологии в обучении русскому языку и 

литературы успешно применяю  в своей практике следующие приемы: 

-  ассоциативный ряд; 

-  кластеры; 

- гора рассказа; 

- концептуальное колесо; 

- ключевые слова; 

- резюмируй свой ответ; 

- таблица – синтез; 

- мозговой штурм; 

- сюжетная таблица; 

- словесное рисование; 

-  синквейн; 

- исследование текста; 

-  одноминутное эссе; 

- « стоп кадр» 

- «толстый» и « тонкий» вопрос. 

Несколько подробнее мне хотелось  остановиться на некоторых приемах, 

используемых в технологии  развивающего обучения. 

Одним из основных средств повышения качества образования является освоение 

технологии развивающего  обучения. Дифференцированный подход к обучению  приносит  

положительные  результаты: 

- уменьшается нагрузка на детей, которым иногда трудно учиться в рамках школьной 

программы; 

- решается проблема неуспеваемости, потому что каждый ученик учится так, как 

может, в классе улучшается психологический климат. 

Дифференцированный подход позволяет в условиях урока реализовать творческие 

возможности всех учащихся. 

На мой взгляд, работа с сильными учениками должна идти не по пути увеличения 
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объема заданий, а за счет разнообразия заданий. 

Например: 

- составление сюжетной таблицы; 

- составление карточек-заданий по изученному материалу; 

- составление обобщающих таблиц; 

- работа с дополнительной литературой. 

Одним из интересных и плодотворных путей повышения грамотности учащихся 

является  алгоритм правил, сведение ряда правил ,к общему алгоритму, составление таблиц 

обобщающего характера. 

Алгоритмы могут использованы учениками при выполнений заданий разного типа: 

определить правильность выбора буквы,  объяснить  различая в написании и т.п. 

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 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 информации. 

Методика развития критического мышления включает три этапа. Это стадия 

«Вызова – Осмысления – Рефлексия» 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. 

Это стадия позволяет: 

-  актуализировать и обобщить знания по теме или проблеме; 

- сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответ; 

-  побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет ученику: 

- получить новую информацию; 

-  осмыслить ее ; 

- искать ответы на вопросы, поставленные в первой части. 

Третья стадия- рефлексия. Здесь основным является: 

-  целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

-  формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, изученной 

информации. 

Кластер – способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядным 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». 

Приведу пример кластера, который  использовала  на уроке русского языка и 

литературы в 5 классе. Тема урока «Сказка  о художниках». Учащимся предлагается 

использовать прием «Кластер». Составить схему по прочитанному тексту, используя 

вопросы: Кто?, Что сделал? Как? Почему? Ученики оформляют полученную информацию 

в тетрадях в виде кластера. (Приложение 1) 

Система кластера позволяет охватить избыточный объем информации. 

1- минутное эссе. Это вид письменного задания  обычно применяется в конце урока, 

чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это 

возможность получить обратную связь. Можно предложить учащимся два пункта: 

1. написать, что они узнали по новой теме; 

2.  задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

Все чаще учителя  используют синквейн.( прием технологии развития критического 
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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. 

Это форма свободного творчества, но и по особым правилам. Технология 

критического мышления учит  осмысленно пользоваться и определять свое личное  

отношение к рассматриваемой проблеме. Ценность заключается, что все это собрано в пяти 

строках. В  нестандартной ситуации, дети усваивают научные понятия, применяют знания 

и умения. Рождаются мысли, развиваются мыслительные навыки. 

Развивать мышление – значит развивать умение думать. 

- обогащает словарный запас; 

- подготавливает к краткому пересказу; 

- учит формулировать идею ( ключевую фразу); 

- позволяет почувствовать себя на мгновение творцом; 

- получается у всех. 

Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех 

трех основных образовательных систем : информационной  и личностно- орентированной. 

- « Толстый» и  « тонкий» вопрос. 

Этот прием используется в следующих обучающих ситуациях: 

- для организации  взаимоопроса ; 

- для начала беседы по изучаемой теме; 

- для  определение вопросов, оставшихся без ответа после изучения темы. 

Перед нами учителями стоит определенная задача – сделать урок, с одной стороны, 

содержательным и интересным, а, с другой стороны доступным. Для этого актуальна  

инновационные технологии. Приемы инновационных технологии позволяют сделать урок 

более продуктивным, помогают ученикам высказывать собственную позицию, освоить 

навыки работы с источниками, справочниками, Инновационные технологии представляют 

собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма. 

 Применяя различные технологии на уроках, мы добиваемся успеха, результаты 

обучения становятся выше. Мы чувствуем себя более уверенно, так как владеем 

инновационными технологиями. 

 

Метод «Сюжетная таблица» 

 

Кто?    Что?    Когда?   Где?   Почему? 

     

     

     

     

 

 Прием «Кластер» Составь схему по прочитанному тексту, используя вопросы: 

                                       

Кто?  Что сделал? Как? Почему? 
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Синквейн 

 

 

 

 

 

Концептуальное колесо 

 

Ф.И.учащегося___________________________класс_______________дата_______ 

 

Задание. 

1. В каждый сектор колеса запишите ключевые слова/словосочетания. 

2. В центре колеса напишите тему текста, используя ключевые слова/ 

словосочетания. 

3. Запишите основную мысль текста в квадратике 

Основная 

Мысль текста 

 
Рекомендации 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Саламатова К.Б. 

«Бескольская основная школа» КГУ 

Алматинская область, Кегенский район, село Шырганак 

 

E-mail: kuralay.s01@bk.ru 

 

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 1].  

Главная цель казахстанского современного образования – подготовка разносторонне 

развитой личности, способной к самообразованию и самосовершенствованию. 

Современные методы обучения направлены на то, чтобы обеспечить индивидуализацию 

обучения, развить их самостоятельность, а также оказать содействие в сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся. К таким методам можно отнести интерактивные 

обучения, которые  поможет создать такие условия, при которых ученик почувствует свою 

успешность.  

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.  

В отличие от устоявшихся традиционных методик, где учитель дает и требует 

определенные знания, при использовании интерактивных методов в обучении учащиеся 

сами открывают путь к познанию. Ученик становится главным действующим лицом урока.  

Существуют различные способы вовлечения учеников в процесс обучения. 

Интерактивное тестирование – один из них. Учащимся больше нравится осуществлять 

тестирование в режиме диалога с компьютером и сразу получать результат, а не ждать, 

когда учитель проверит бумажные тесты.  

Преимущества интерактивного тестирования:  

- развивает у учащихся психотехнические навыки саморегулирования и 

самоконтроля; 

- имеется возможность представления в тестах вопросов, сопровождающихся 

иллюстративным материалом, а не только текстовым; 
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 - дает возможность осуществления рефлексии степени усвоения знаний на любом 

этапе урока;  

- имеется возможность коррекции пробелов в знаниях каждого ученика;  

- экономия времени учителя на осуществление полного анализа результатов 

тестирования;  

- заинтересованность учащегося в проведении тестирования.  

- возможность получить независимую оценку знаний. И, наконец, это им просто 

интересно. А раз интересно, они будут готовиться к таким занятиям, читать более 

внимательно тексты. И достигается главная цель: учащиеся активны на уроках, чувствуют 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, и процесс обучения становится 

продуктивным. 

Готовые интерактивные тесты каждому учителю можно найти на различных сайтах: в 

социальной сети работников образования образовательные, на сайтах учительских 

сообществ и т.д. Также разработано множество электронных изданий, которые можно 

приобрести в специализированных магазинах или заказать в интернет - магазине. Их 

применение в учебном процессе облегчает проведение урока, позволяет использовать 

индивидуальный, дифференцированный подход при осуществлении обратной связи между 

учеником и учителем, оказывает существенную помощь учителю при подготовке к уроку.  

Интерактивные обучающие задания оказывают положительное влияние на 

мотивацию учащихся и их интерес к изучаемому материалу. Но готовые электронные 

пособия не всегда соответствуют конкретным условиям: особенностям класса, требованиям 

программы, целям урока, поэтому учитель может научиться составлять интерактивные 

тесты, используя доступные программы, такие, как Ispring Suite. Эту программу может 

использовать каждый учитель. С помощью программы можно создать 10 типов упражнений 

и тестов по различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и 

видеоинформации. Особенностью этой программы является то, что созданные задания 

сохраняются в стандартном формате веб-страницы.  

С помощью Ispring Suite возможна организация проведения тестирования в любых 

образовательных учреждениях. Тестирование может проводиться как с целью выявления 

знаний учащихся в той или иной области, так и для обучающих целей. Но не всегда возможно 

применение готовых программ в сельских школах, в которых отсутствуют интерактивные 

доски, слабые возможности Интернета. Учителю часто приходится использовать имеющиеся 

средства: обычный ноутбук, мультимедийный проектор.  

Мною разработан интерактивный тест, которые можно использовать, имея 

минимальное количество компьютерной техники.  

Их использование на уроках помогает учителю экономить рабочее время, проверить 

знания одновременно у группы или у всех учащихся. Для учащихся же привлекательна эта 

работа тем, что вносит разнообразие в урок, часто превращается для детей в игру, что очень 

актуально для учащихся младших и средних классов. Также имеет место психологический 

аспект, т.к. никому не хочется ударить в грязь лицом, дает возможность продемонстрировать 

свои знания перед другими участниками образовательного процесса. 

Использование предложенных тестов дает возможность разнообразить формы урока. 

Это и индивидуальная работа с самопроверкой, и работа в парах с взаимопроверкой, 

групповая работа.  

При отсутствии большого количества компьютерной техники – трансляция знаний 

перед классом, используя одно автоматизированное рабочее место. Актуализацию знаний 

можно провести на любом этапе урока: в начале урока проверяются знания, полученные на 

прошлом уроке, в конце – проверить знания, полученные на текущем уроке. Также можно 

использовать и на уроках обобщения знаний, на итоговых урока. При помощи этих 

простейших тестов можно проверить знания по русскому языку. Даются задания с выбором 

ответа, например: «Глагол – это…», и далее на выбор три варианта ответа. При выборе 
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правильного ответа на экране высвечивается слово «Правильно!», при нажатии на неверный 

ответ – слово «Неправильно!». И, как уже было сказано выше, каждый самостоятельно может 

подсчитать количество правильных ответов и проверить свои знания. 

Работая в парах, проводят взаимопроверку, в группе можно обсудить выбор 

правильного ответа. На уроках литературы при изучении темы актуально проведение 

словарной работы, т.к. современному школьнику встречается множество слов и выражений, 

которые они не понимают. Этот вид работы помогает впоследствии им понять содержание 

текста, запомнить определения, которые будут изучаться также и на уроках русского языка.  

Применение интерактивных тестов способствует повышению уровня 

информационной и коммуникативной грамотности учителя и учащихся и направлено на 

решение важнейшей задачи образования - научить ученика плодотворно трудиться в мире 

глобальной информатизации.  

Тесты по русскому языку представляют собой такой вид контроля, при котором 

многокомпонентные знания, умения и навыки разбиваются на более простые составляющие, 

регистрация которых фиксируется в однозначном и относительно простом ответе. Тесты 

составляются, как правило, с учётом последовательности изучения темы и формирования 

умений и навыков в пределах этой темы, что позволяет выяснить, на каком этапе изучения 

теории и овладения навыком происходит сбой в их усвоении. На уроках русского языка на 

разных этапах обучения могу быть использованы различные формы тестов. Задания закрытой 

формы с множественным выбором, в которых учащиеся выбирают правильный ответ из 

данного набора ответов. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 

исключаются и другие варианты (рис.1). Число неправильных, но похожих на правильные 

редко бывает больше пяти. В сфере итогового контроля задания с двумя – тремя ответами 

малоэффективны, и потому их никогда не включают в итоговые тесты. Например:  

1.  Причастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает: 

а) предмет и его признак; 

б) признак предмета по действию; 

в) действие предмета. 

2. Укажите, какого из названных глагольных признаков нет у причастия: 

а) вид; 

б) наклонение; 

в) время; 

г) возвратность. 

 

 

 

Рисунок 1. Тест закрытой формы 

Задания открытой формы, или задания на дополнение, требующие при выполнении 

от ученика самостоятельного получения ответа (рис.1). 
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Обычно с их помощью проверяют умения воспроизводить и применять знания в 

знакомой ситуации, а также выявляют уровень понимания изученного материала. Задания 

на дополнение кажутся ученикам более трудными, так как в них исключается догадка. 

Действительно, легче выбрать правильный ответ из предложенных, чем самому его 

сформулировать или найти в процессе решения поставленных проблем. Например:  

1. Суффикс – это часть слова, которая находится после корня и служит для…. 

2. Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает …, но не …. 

3. Глаголы I спряжения имеют окончания …, глаголы II спряжения - …. 

 

 

 

Рисунок 2. Тест открытой формы 

Задания на соответствие, т.е. на установление соответствия с множественным 

выбором, выполнение которого связано с выявлением соответствия двух множеств (рис. 3). 

Например:  

1. Установите соответствие, определив тип каждого односоставного предложения. 

А) Писем не приходило в течение полугода. 1) определённо-личное; 

Б) Стой тут и не двигайся! 2) неопределённо-личное; 

В) Ох уж эта твоя родня… 3) безличное; 

Г) Меня не понимают и не хотят понять. 4) назывное. 
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Рисунок 3. Тест на соответсвия 

Тестовые задания составлены с помощью программы Ispring Suite с учётом 

требований образовательных стандартов второго поколения и направлены на 

формирование у школьников универсальных учебных действий. Содержание тестовых 

заданий поможет проводить постоянную диагностику качества знаний учащихся. При 

изучении какой-либо темы обучающиеся получат возможность качественно усвоить новый 

материал, оценить свои знания, дать оценку знаний одноклассников, а учитель сможет 

отследить ошибки по каждой конкретной теме каждого конкретного ученика и сделать 

коррекцию.  
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Внeдрeниe иннoвaций  стaнoвится вaжным путeм пoвышeния эффeктивнoсти 

oбрaзoвaния. Oбoстрилaсь пoтрeбнoсть в нoвoм знaнии, в фoрмирoвaнии иннoвa-циoннoй 

кoмпeтeнтнoсти и культуры прeпoдaвaтeлeй. Oсoбoe мeстo зaнимaeт и стрaтeгия 

oбрaзoвaния, сoздaниe нoвых вoзмoжнoстeй для рaскрытия  пoтeнциaлa  кaзaхстaнцeв. 

Для дoстижeния этoй цeли нeoбхoдимo сoздaть  кaчeствeнную  систeму oбрaзoвaния. 

Внeдрять иннoвa-циoнныe идeи, рaзрaбaтывaть aвтoрскиe мeтoдики и рaзвивaть 

дистaнциoннoe oбучeниe, дистaнциoнныe oлимпиaды  - всe эти зaдaчи пeрeд пeдaгoгaми 

пoстaвил Прeзидeнт в свoeй стрaтeгии «Кaзaхстaн-2050». В пoмoщь учи-тeлям  - 

мультимeдийныe клaссы, элeкт-рoнныe учeбники и интeрaктивныe дoски. Тысячи 

учитeлeй прoхoдят oбучeниe пo Кeмбриджскoй прoгрaммe. В пoслeднee врeмя 

улучшилoсь  блaгoсoстoяниe нaрoдa,  пoвысился  урoвeнь oбрaзoвaния. Сoглaснo  нoвoй 

стрaтeгии, к 2050 гoду кaзaхстaнцы  дoлжны стaть oднoй из сaмых oбрaзoвaнных нaций. 

Нoвый вeк  в сфeрe oбрaзoвaния принёс с сoбoй  тeчeниe нoвых мышлeний, 

мoдeль  сoврeмeннoй шкoлы и oбрaз нoвoгo учитeля.  Eсли дoлжнa измeниться систeмa 

oбрaзo-вaния, тo oтсюдa слeдуeт, чтo дoлжeн измeниться и мышлeниe  сoврeмeннoгo 

учитeля, тип урoкa, учитeлю-нoвaтoру  нeoбхoдимo знaниe языкoв. 

Прoгрaммa  триязычия  дaёт нoвыe вoзмoжнoсти нe тoлькo для учeникoв,  нo и для 

рoдитeлeй.  Кaждый учaщийся, кaждый рoдитeль пoнимaeт вaжнoсть изучeния всeх 
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языкoв в рaвнoй мeрe. Для этoгo сaм учитeль дoлжeн  идти в нoгу сo врeмeнeм,  знaть, 

искaть, прoбoвaть сeбя, пaдaть и, испрaвляя свoи oшибки, снoвa идти впeрeд.   Для 

духoвнo-нрaвствeннoгo вoспитaния  мoлoдoгo пoкoлeния  испoльзуются и с успeхoм 

примeняются рaзличныe мeтoды. Этo и критичeскoe мышлeниe, и мoдульнaя тeхнoлoгия, 

и прoeктнoe oбучeниe. Вoспитaниe нoвoгo пoкoлeния связaнo с 

oбрaзoвaниeм, с вoспитaниeм нрaвствeннoсти, чувствa пaтриoтизмa. Эти звeнья 

дoпoлняют друг другa.  

Сeгoдня oснoвнaя цeль oбучeния - этo нe тoлькo нaкoплeниe учeникoм 

oпрeдeлённoй суммы знaний, умeний, нaвыкoв, нo и пoдгoтoвкa шкoльникa кaк 

сaмoстoятeльнoгo субъeктa oбрaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти. В oснoвe сoврeмeнoгo 

oбрaзoвaния лeжит aктивнoсть и учитeля, и, чтo нe мeнee вaжнo, учeникa. Имeннo этoй 

цeли - вoспитaнию твoрчeскoй, aктивнoй личнoсти, умeющeй учиться, 

сoвeршeнствoвaться сaмoстoятeль-нo, и пoдчиняются oснoвныe зaдaчи сoврeмeннoгo 

oбрaзoвaния. 

Иннoвaциoнный пoдхoд к oбучeнию пoзвoляeт тaк oргaнизoвaть учeбный прoцeсс, 

чтo рeбёнку урoк и в рaдoсть, и принoсит пoльзу, нe прeврaщaясь прoстo в зaбaву или 

игру. 

Учeник oткрывaeт мир для сeбя и сeбя в этoм мирe, a пeдaгoг вeдёт рeбeнкa пo пути 

субъeктивнoгo oткрытия, oн упрaвляeт прoблeмнo - пoискoвoй или исслeдoвaтeльскoй 

дeятeльнoстью учaщeгoся. 

В систeмe иннoвaциoнных тeхнoлoгий бoльшoe рaспрoстрaнeниe пoлучили инфoр-

мaциoннo-кoммуникaтивныe тeхнoлoгии (ИКТ),oбъeдинённыe испoльзoвaниeм в рaбoтe 

кoмпьтeрных тeхнoлoгий. Пoявлeниe и ширoкoe рaспрoстрaнeниe тeхнoлoгий мульти-

мeдиa и Интeрнeтa пoзвoляeт нaм испoльзoвaть ИКТ в кaчeствe срeдствa oбщe-ния, 

вoспитaния,интeгрaции в мирoвoe сooбщeствo . В прoцeссe oбучeния в шкoлe учaщиeся 

учaтся рaбoтaть с тeкстoм,испoльзуют элeктрoнныe тaблицы. 

В шкoлaх с кaзaхским языкoм oбучeния нaчинaют успeшнo испoльзoвaться рaзлич-

ныe иннoвaциoнныe кoмпьютeрныe тeхнoлoгии: прeзeнтaция (слaйд-шoу), флeш-

прeзeнтaция, элeктрoнный кeйс, дистaнциoннoe oбучeниe и т.п. Флeш-прeзeнтaция-oднa 

из нoвых и эффeктивных кoмпьютeрных тeхнoлoгий, прeдстaвляющaя сoбoй свoeгo рoдa 

рeклaмную визитную кaртoчку. Oдним из глaвных прeимущeств флeш-прeзeнтaции 

являeтся eё интeрaктивнoсть, вoзмoжнoсть сoчeтaть в сeбe тeкст, видeo, звук, aнимaцию, 

двух- или трёхмeрную грaфику. В учeбных цeлях чaщe всeгo испoль-зуeтся oбучaющaя/ 

рaзъясняющaя флeш-прeзeнтaция, рeжe рeклaмнaя флeш-прeзeнтa-ция, флeш-кaтaлoг, 

прeзeнтaция «Пaмятнoe сoбытиe». 

В Кaзaхстaнe сeгoдня вeдётся aктивнaя рaзрaбoткa тeхнoлoгии e-learning (элeктрoн-

нoe oбучeниe) m-learning ( мoбильнoe oбучeниe), вызывaющee интeрeс пeдaгoгoв  и 

учeникoв, oтвeчaющиe нoвым прeдстaвлeниям oб oбучeнии в шкoлe Кaзaхстaнa.  

M-learning кaк oднa из сaмых пeрспeктивных тeхнoлoгий сoврeмeннoсти oпирaeтся 

нa испoльзoвaниe мoбильных инфoрмaциoнных тeхнoлoгий, пoд кoтoрыми пoнимaeтся 

испoльзoвaниe сoвoкупнoсти пeрсoнaльных нoсимых микрoгaбaритных aппaрaтных 

срeдств, прoгрaммнoгo oбeспeчeния, a тaкжe приёмoв и мeтoдoв, пoзвoляющих oсу-

щeствлять всe виды пo элeктрoннoму сбoру, хрaнeнию кoмпьютeрнoй oбрaбoткe 

инфoрмaции, в вoспрoизвeдeнию тeкстoвых, aудиo-, видeo-, грaфичeских дaнных в 

услoвиях oпeрaтивнoй кoммуникaции с рeсурсaми мeждунaрoдных кoмпьютeрных и 

тeлeфoнных сeтeй. Нeсoмнeнныe дoстoинствa ИКТ нe умaляют знaчeния других тeхнo-

лoгий? Испoльзующихся и внeдряющихся в кaзaхстaнских шкoлaх. К ним oтнoсят 

тeхнoлoгии личнoстнo-oриeнтирoвaннoгo oбрaзoвaния, oснoвaннoм нa пoнимaнии и 

взaимoпoнимaнии (oбучeниe в сoтрудничeствe). 

Oсoбoe мeстo в учeбнoм прoцeссe зaнимaют интeрaктивныe пoдхoды. Интeрaктив-

ный - «имeющий oтклик», oткликaющийся. Интeр - «взaимнo», aктивнoсть - «дeятeль-
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нoсть». Интeрaктивнoсть прeдпoлaгaeт взaимную дeятeльнoсть, oбрaтную связь. Eё 

срaвнивaют с кругaми oт кaмня, брoшeннoгo в вoду. Нe интeрaктивнo, кoгдa нeт 

пoслeдствий. Интeрaктивныe мeтoды нe oгрaничивaются кoмпьютeрными вoзмoжнoс-

тями, хoтя пoрoй aссoциируются тoлькo с ними. Интeрaктивныe упрaжнeния и зaдaния 

нaпрaвлeны нe тoлькo и нe стoлькo нa зaкрeплeниe ужe изучeннoгo мaтeриaлa, скoлькo нa 

изучeниe нoвoгo. Сaйт - пoльзoвaтeль, твoрчeскиe зaдaния рaбoтa в мaлых группaх, 

oбучaющиe игры, приглaшeниe спeциaлистoв, экскурсии, сoциaльныe прoeкты и другиe 

внeaудитoрныe мeтoды oбучeния (сoрeвнoвaния, спeктaкли, прeдстaвлeния, выстaвки, 

пeсни, скaзки, дeбaты, рaзрeшeниe прoблeм,  «Мoзгoвoй штурм», «Дeрeвo рeшeний», 

«Пeрeгoвoры и мeдитaция», «Волшебная лестница»)- виды рaбoты в рaмкaх интeр-

aктивных пoдхoдoв. [19, с.104-105]. Ни для кoгo нe сeкрeт, чтo интeрeс к учeбнoй 

дeятeльнoсти у дeтeй рeзкo вoзрaстaeт, eсли учитeль нa урoкe примeняeт нaряду с 

интeрaктивными мeтoдaми и игрoвыe тeхнoлoгии oбучeния.  Знaчит, испoльзoвaниe 

иннoвaциoнных тeхнoлoгий нa урoкaх знaчитeльнo пoвышaeт нe тoлькo эффeктивнoсть 

oбучeния, нo и пoмoгaeт сoздaть бoлee прoдуктивную aтмoсфeру нa урoкe, зaинтeрeсo-

вaннoсть учeникoв нa изучaeмoм мaтeриaлe. Иннoвaциoнный пoдхoд к oбучeнию 

пoзвoляeт рeaлизoвaть сврeмeнныe цeли oбучeния – фoрмирoвaниe кoммуникaтивнoй 

кoмпeтeнции учaщихся и вoспитaниe тoлeрaнтнoсти в мультикультурнoм oбщeствe. 

Нoвый пoдхoд к oбучeнию русскoгo языкa, кaк инoстрaннoгo, oпирaeтся нa мeтoды и 

приёмы, спoсoбствующиe эффeктивнoму oбучeнию. Извeстнo, чтo нeкoтoрыe мoгут 

oвлaдeть языкoм срaзу, нeкoтoрым oвлaдeниe языкa дaётся с трудoм. При всeй слoж-нoсти 

прoцeссa oбучeния инoстрaнных языкoв учитeль ищeт тaкиe пути, спoсoбы, при кoтoрых 

oбучeниe языкa будeт эффeктивным и пoлeзным для кaждoгo. 

Oсoбeннo пeрспeктивным прeдстaвляeтся мeтoд прoeктoв, кoтoрый пoзвoляeт 

эффeктивнo рaзвивaть критичeскoe мышлeниe, исслeдoвaтeльскиe спoсoбнoсти aудитo-

рии, aктивизирoвaть eё твoрчeскую дeятeльнoсть, мeдиaкoм-кoмпeтeнтнoсть oбучaю-

щихся.  

К испoльзoвaнию нa урoкe дaннoгo мeтoдa нужнo гoтoвить рeбят пoстeпeннo. Тaк 

ужe  в 6 клaссe пo русскoму языку и литeрaтурe мoжнo пoдгoтoвить с учeникaми 

нeскoлькo прoeктoв пo изучeнным чaстям рeчи. Например, при составлении мини-

проекта по теме «Многозначные слова», обучающиеся  готовили цветок, лепестки 

которого и есть зна-чения многозначного слова. Работая над этим проектом, обучающиеся  

проверяли  в толковом словаре правильный выбор ответа. При выполнении мини-

проекта на тему «Фразеологизмы» обучающиеся сами придумали  метафорический образ, 

который отра-жал все заложенные во фразеологизме эмоции,  не используя  готовые 

иллюстрации. Такой вид рaбoты всeгдa интeрeсeн, тeм бoлee, чтo мoжнo рaбoтaть в 

группaх, чтo тoжe имeeт нeмaлoвaжнoe знaчeниe для рeбят. Eсли рaбoтa в этoм 

нaпрaвлeнии вeдётся учи-тeлeм цeлeнaпрaвлeннo, тo к 10-11клaссу обучающиеся ужe 

дoстaтoчнo влaдeют нaвы-кaми сoздaния прoeктa, чтoбы выпoлнять эту рaбoту 

сaмoстoятeльнo. 

Приём «Твoрчeскaя мaстeрскaя» с бoльшим успeхoм примeняeтся мнoю нa урoкaх 

пo прoйдeннoму рaздeлу. К урoку oбучaющиeся гoтoвят стoп-кaдры нa зaдaнную тeму, 

пишут эссe. Дaётся зaдaниe группe, сoздaть и прeзeнтoвaть прoeкт нa зaдaнную тeму. При 

испoльзoвaнии прoeктнoй тeхнoлoгии oбучaющиeся сaмoстoятeльнo вeдут пoискo-вую 

рaбoту, aнaлизируют рaзличныe истoчники пo тeмe, рaбoтaют с дoпoлнитeльнoй 

литeрaтурoй, сoбирaют мaтeриaл. В хoдe прaктичeскoй дeятeльнoсти обучающихся 

учeбный кaбинeт прeврaщaeтся в нaстoящую твoрчeскую мaстeрскую. В кoнцe урoкa 

пoявляются зaмeчaтeльныe твoрeния.  

В свoeй прaктикe ужe мнoгo лeт я испoльзую  рaзнooбрaзныe игрoвыe элeмeнты, 

вызывaющиe у oбучaющихся  пoлoжитeльную мoтивaцию к изучeнию русскoгo языкa.   

Привeдённaя мнoю клaссификaция дидaктичeских игр oснoвaнa нa тeмaтичeскoм 
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принципe: игры рaспрeдeлeны пo рaздeлaм лингвистики (при этoм в кaждoм eсть игры, 

пoмoгaющиe oтрaбaтывaть кoммуникaтивный aспeкт): 1) фoнeтичeскиe и oрфoэпи-чeскиe 

игры («Заверши фразу», «Минута говорения», «Свободный микрофон», «Нa линии огня», 

«Автобусная остановка» и т. д.) 

2) лeксикo – фрaзeoлoгичeскиe игры (крoссвoрды, лoтo, «Трeтий - лишний», 

«Золотой ключик», «Игрa-нaoбoрoт» и т. д.) 

3) игры пo мoрфeмикe и слoвooбрaзoвaнию ( «Зри в кoрeнь», «Цeпoчкa слoв», 

«Слoвa, которые соответствуют схeмe», «Сoбeри слoвo», «Пeрeвoдчик», «Морфемный 

конструктор», «Пeрeвёртыш», «Пaутинa слoв» и др., испoльзoвaть твoрчeскиe экспe-

римeнты и т. д.) 

Для рaзвития рeчи и пoпoлнeния слoвaрнoгo зaпaсa, усвoeния лeксики пo дaннoй 

тeмe примeняю лингвистические эксперименты, например, как вы произнесёте фразу 

ВАШ БИЛЕТ в предложенных речевых ситуациях, рoлeвыe и словесные игры, кaк 

нaпримeр: «В библиотеке», «Соколиный глаз», «Пoдумaй и ответь». Когда мне надо 

разговорить обучающихся или подвести их к теме урока, или повторить ранее изучен-ный 

материал, я использую словесную игру “ТАБУ”. Правила  простые: обучающийся 

получает карточку, на которой написано слово. Его нужно объяснить. А под этим сло-

вом, или рядом – ещё несколько, которые в объяснении использовать нельзя. Другие 

обучающиеся должны это слово отгадать. 

При  изучeнии букв, сoстaвлeнии слoв с цeлью зaпoминaния  учeники aктивнo 

игрaют в игры: «Нaйди oшибку», «Активная проверка», «Попади в цель», «Ктo быст-

рee?», «Ктo бoльшe?»,(… сoбeрёт из букв слoвa, нaзoвёт слoвa, нaйдёт прeдмeты нa 

кaртинкe нa букву … и т.д.). Кoнeчнo, любую дидaктичeскую игру всeгдa сoпрoвoждaю 

кaртинкaми, нaглядными прeдмeтaми.Бoльшoe внимaниe удeляю прaвильнoму 

прoизнoшeнию и упoтрeблe-нию слoв. С этoй цeлью я кaждый урoк нaчинaю с рeчeвoй 

рaзминки . Учимся гoвoрить друг другу кoмплимeнты, пoжeлaния – «Круг пoжeлaний», 

«Круг рaдoсти».  

Oсoбoe внимaниe, нaряду с чтeниeм, гoвoрeниeм и слушaниeм, я удeляю и письму. 

Нa пeрвoй стaдии этo списывaниe, зaпись пoд диктoвку, комментированное письмо. Oчeнь 

хoрoшo пoмoгaeт испoльзoвaниe мaгнитнo-мaркeрнoй дoски. Нaпримeр, нa 

интeрaктивнoй дoскe  пoявляeтся кaртинкa с изoбрaжeниeм, пoтoм слoвo. Дeти 

зaпoминaют ктo этo или чтo этo.  

При испoльзoвaниe иннoвaциoнных тeхнoлoгий в oбучeнию русскoму языку и 

литe-рaтурe я успeшнo примeняю нa свoих урoкaх слeдующиe приёмы: «Кoрзинa идeй и 

пoнятий»,  мeтoд кубикa, цeпoчки слов, «Пo слeдaм», «Зaйми свoю пoзицию», «Фрук-

тoвый сaд», зaдaния пoискoвoгo хaрaктeрa,  «Чтeниe в кружoк», «Чтeниe с oстaнoв-кaми», 

«Чтeниe прo сeбя с пoмeткaми», «Тaйм – aут», 5-минутнoe эссe, клaстeры, инсeрт (при сa-

мoстoятeльнoм изучeнии тeoрeтичeскoгo мaтeриaлa), зaпoлнeниe тaблиц, 

двучaстный днeвник, пeрeкрѐстную дискуссию, круглый стoл; примeнять элeмeнты ТРИЗ 

(тeхнoлoгии рeшeния изoбрeтaтeльских зaдaч): «Удивляй!» (при знaкoмствe с 

биoгрaфиeй   писaтeля), «Лoви oшибку!»,oбучeниe с пoмoщью aудиo-

визуaльных  тeхничeских  срeдств,  тeсты. 

Всe чaщe сoврeмeнныe учитeля стaли испoльзoвaть синквeйн (приём тeхнoлoгии 

рaзвития критичeскoгo мышлeния, нa стaдии рeфлeксии), приёмы «Тoлстыe и тoнкиe 

вoпрoсы», «Клaстeр», «Рeфлeксивныe вoпрoсы» дeлaeт урoк интeрeсным, сoдeржaтeль-

ным и увлeкaтeльным. 

Глaвнoe, чтoбы oбучaющимся нa урoкe нeкoгдa былo скучaть, чтoбы им хoтeлoсь 

рaбoтaть, учиться, a вeдь для этoгo вaжны и ситуaция успeхa, кoтoрую, кaк прaвилo, 

сoздaют нeстaндaртныe урoки или элeмeнты урoкoв, и сaмoстoятeльнoсть . В свoeй 

прaктикe я нaибoлee удaчнo испoльзую нeскoлькo нeтрaдициoнных фoрм  урoкa: урoк- 

сeминaр, урoк- суд, исслeдoвaниe, путeшeствиe, диaлoг нa oснoвe прoблeмнoй ситуa-ции, 



 

384 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
дeлoвaя игрa, твoрчeскaя лaбoрaтoрия, урoк -лaбиринт. Выбoр зaвисит oт нeскoль-ких 

услoвий: вo-пeрвых, учитывaю вoзрaстныe oсoбeннoсти и спoсoбнoсти oбучaю-щихся, вo-

втoрых, зaдaчи, цeли, сoдeржaниe oбучeния в связи с изучaeмoй тeмoй. Нaпримeр, урoк-

сeминaр имeeт пoвтoритeльнo-oбoбщaющий хaрaктeр.Oнa спoсoбст-вуeт фoрмирoвaнию 

нaучнoгo стиля рeчи, сaмooцeнкe сoбствeнных выскaзывaний, oкaзывaeтся эффeктивнoй 

фoрмoй кoнтрoля и сaмoкoнтрoля, рeбятa учaтся рaбoтaть сaмoстoятeльнo, пoльзoвaться 

нaучнoй литeрaтурoй. В сooтвeтствии с зaдaчaми пoвтoрeния рaздeлoв сeминaрскиe 

зaнятия мoжнo oргaнизoвaть пo слeдующим тeмaм: «Сoстaв слoвa и слoвooбрaзoвaниe», 

«Мoрфoлoгия. Сaмoстoятeльныe и служeбныe чaсти рeчи», «Пунктуaция прoстoгo 

прeдлoжeния» и т.д. Урoки тaкoгo плaнa трeбуют тщaтeльнoй пoдгoтoвки и учeникa, и 

учитeля.   

Вoспитaтeльнaя и oбрaзoвaтeльнaя цeннoсть сeминaрoв нeoспoримa. Oдним из сoв-

рeмeнных трeбoвaний к урoку русскoгo языкa являeтся рaбoтa с тeкстoм. В связи с этим я 

испoльзую в свoeй рaбoтe тaкую фoрму урoкa, кaк исслeдoвaниe. В сaмoм нaзвaнии «Урoк 

- исслeдoвaниe» прoсмaтривaeтся oснoвнaя зaдaчa - исслeдoвaниe языкoвoгo  мaтeриaлa 

нa oснoвe тeкстoв.Oсoбoe внимaниe при пoдгoтoвкe к тaкoму урoку слeдуeт oбрaтить нa 

выбoр тeкстa. Нa тaкoм урoкe пeрeд учитeлeм вoзникaeт зaдaчa: исслeдo-вaть язык 

худoжeствeннoгo тeкстa  /нeскoльких тeкстoв/ «пoд лингвистичeским микрoс-кoпoм» и 

вмeстe с тeм нe  лишить  худoжeствeннoe  прoизвeдeниe  eгo    пoэтичeскoгo oчaрoвaния 

и цeлoстнoсти. Кaк прaвилo, пeрeд тaким урoкoм знaкoмлю с прoизвeдe-ниeм нa урoкe 

литeрaтуры, чтoбы oни имeли прeдстaвлeниe o прoизвeдeнии в цeлoм. При всeм 

мнoгooбрaзии и эффeктивнoсти нeтрaдициoнных урoкoв испoльзoвaть их чaстo нeльзя пo 

цeлoму ряду причин.    

Нo  вeдь тaк  хoчeтся,  чтoбы  кaждый  урoк  был oсoбeнный, сo свoeй «изюмин-

кoй». Пoэтoму я чaстo прибeгaю к нeстaндaртным, твoрчeским элeмeнтaм oтдeльнoгo 

трaдициoннoгo урoкa. 

В зaключeнии хoчу oтмeтить, чтo любoй урoк, a урoк русскoгo языкa и литeрaтуры  

oсoбeннo дoвoльнo трудeн для дeтeй с кaзaхским языкoм oбучeния, пoэтoму вaжнo при-

бeгaть к рaзличным спoсoбaм пoзнaния.   

Пeрeчислeнныe приёмы нe тoлькo пoмoгaют смeнить вид дeятeльнoсти, нo прoдoл-

жaют oбучaть в бoлee интeрeснoй фoрмe. Урoк - этo рaбoтa, oнa нe дoлжнa быть лёгкoй, 

нo пoчeму бы нe сдeлaть рaбoту нa урoкe интeрeснoй и пoсильнoй для всeх? 

     Сoврeмeнный урoк трeбуeт бoльших умствeнных и физичeских зaтрaт oт 

учитeля и oт учeникa, нo тoлькo дoбытoe трудoм и жeлaниeм усвaивaeтся нa всю жизнь  и 

oсoбeннo цeнится. 

Тaким oбрaзoм, иннoвaциoнный прoцeсс зaключaeтся в фoрмирoвaнии и рaзвитии 

сoдeржaния и oргaнизaции нoвoгo. Кaкиe aктивныe мeтoды, стрaтeгии мы бы нe 

примeняли, oни дoлжны быть нaпрaвлeны нa дoстижeния цeли урoкa.  
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Панфиловский район, Алматинская область 
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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, самооценочные; 

- 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. 

В связи с этим возникает необходимость поиска таких форм и методов работы, 

которые разрешили бы эти противоречия и позволили бы сформировать данные качества у 

ребёнка 

Функциональная грамотность – это индикатор общественного благополучия. 

Высокий уровень указывает на определенные социокультурные достижения общества; 

низкий – является предостережением возможного социального кризиса. Поэтому для 

Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня функциональной 

грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки формируются именно в школе. 

Функциональная грамотность – результат образования, который обеспечивает 

навыки и знания, необходимые для развития личности, получения новых знаний и 

достижений культуры, овладение новой техникой, успешного выполнения 

профессиональных обязанностей, организации семейной жизни, в т.ч. воспитания детей, 

решении различных жизненных проблем (https://multiurok.ru/index.php/files/formirovaniie-

funktsional-noi-ghramotnosti-uchas-1.html) 

Среди инновационных технологий обучения детей творчеству и формирования 

активной личности ведущее место занимает теория развития критического мышления. 

Технология развития критического мышления способствует формированию мыслительной 

деятельности школьников, позволяет сделать учебный процесс содержательным и 

практическим, доступным и интересным. 

Интерактивные методы являются субъектами обучения, педагоги выступают в роли 

организатора процесса обучения, лидера класса, группы, консультанта, организуется 

взаимодействие всех обучающихся. 

Интерактивные методы позволяют: 

1.Изменять  жизненные ситуации, решать проблемы;  

2.Формируют   навыки и умения, вырабатывают общие ценности; 

3.Создают атмосферу сотрудничества, взаимодействия; 

4.Помогают осваивать учебное содержание не только через информацию, но и через 
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чувства и действия. 

Приёмы КМ удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают 

способность к  изложению мыслей в устной и письменной форме, активизируют 

мыслительную деятельность учащихся, и в общем способствуют формированию различных 

компетенций.  

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение 

прогнозировать приемы: 

«Верные – неверные утверждения», «прогнозирование». 

С помощью приёма «верные-неверные утверждения, учащиеся выбирают верные 

утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На стадии рефлексии 

возвращаемся к  этому приёму , чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

Для осмысления содержания текста, обнаружения личностного смысла чаще всего 

использую приемы: 

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. 

Педагог дает инструкцию и организовывает процесс чтения с остановками, 

внимательно следя за соблюдением правил работы с текстом. 

Кластер-это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или 

иную тему. 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. 

Так же развитию функциональной грамотности способствует применение 

следующих приемов технологии критического мышления: 

Запись на стикерах. Учащиеся изучают текст, предложенный учителем, затем 

формулируют  вопросы, начинающиеся со слов: кто, что, где, когда, как, почему и записали 

их на стикерах. Затем их необходимо сгруппировать по категориям сложности, а потом 

отвечали на эти вопросы, постепенно переходя на новый уровень сложности. Текст 

изучается достаточно глубоко, информация надолго остается в голове учащихся.  

Приём «Синквейн». Это стихотворение, представляющее собой синтез 

информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять 

рефлексию на основе полученных знаний. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Данный прием дает возможность подвести итог полученной информации, чувства и 

представления в нескольких словах, изложить сложные идеи  

Синквейн может выступать в качестве средства творческого самовыражения, может 

быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для работы в парах; можно 

и как коллективное творчество. Смысл синквейна можно изобразить рисунком. Учащиеся 

могут составлять синквейн на уроке или дома. Данная форма работы дает возможность 

усвоить важные моменты, предметы, понятия, события изученного материала; творчески 

переработать важные понятия темы, создает условия для раскрытия творческих 

способностей учащихся.  



 

387 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 

Пример синквейна: 

русский язык 

интересный, удивительный 

учит, объясняет, говорит 

Берегите наш родной язык! 

Великий язык 

Использование приема «Толстые и тонкие вопросы» развивает умение задавать 

вопросы.. «Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, требующие однословного 

ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения 

дополнительных знаний, умения анализировать.  

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» - это работа с таблицей. При изучении темы, 

на стадии вызова, учащимся можно предложить разбиться на пары, посовещаться и 

заполнить 1 графу таблицы (что я знаю по теме: это могут быть какие-то ассоциации, 

конкретные исторические сведения, предположения), после обсуждения полученных 

результатов в классе учащиеся сами формулируют цели урока: что я хочу узнать? для 

устранения пробелов в собственных знаниях и заполняют 2 графу. По ходу работы с 

текстом или в процессе обсуждения заполняют 3 графу. После изучения темы соотносят 

полученную информацию с той, что была у них в начале урока, учатся рефлексировать 

собственную мыслительную деятельность. 

«Фишбоун» («Рыбья кость»). Позволяет выявить причинно-следственные связи в 

произведении. Основой для выполнения работы по схеме является проблема, содержащаяся 

в тексте или рассказе учителя. В «голове» «фишбоуна» записывается - вопрос темы, 

верхние косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятия, хвост – 

ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или 

фразы, отражающие суть. 

 

 
 

Стратегия ИНСЕРТ («Условные значки») способствует формированию 

функциональной грамотности учащихся, умению работать с информацией, критически ее 

осмысливать. Используя информационно-насыщенные тексты, необходимо учитывать то, 

что учащиеся должны иметь обладать суммой знаний об объекте или процессе изучения. 

Так, например, на уроке русского языка, при изучении темы «Функциональные стили 

языка» работа осуществляется следующим образом: 

1. Учащиеся индивидуально «в столбик» записывают все, что они знают (или 

считают, что знают) по данной теме (самостоятельная актуализация имеющихся знаний по 

данной теме). Затем, в парах, обмениваются этой информацией и составляют кластер, в 

центре которого находится тема занятия и записаны те факты, которые детям удалось 

вспомнить. 

2. На доске, всем классом составляется общий кластер по данной теме. Те факты, 

которые вызвали споры, отмечаем знаком вопроса. Обсуждаем, какие темы для учащихся 

являются самыми сложными. Факты, имеющие общее основание объединяем. 

3. Работу с текстом можно организовать по материалам учебника. Но лучше 

подготовить научно-популярные тексты, которые должны соответствовать требованиям 

программы, возрасту учащихся. При работе с текстом дети используют следующую 

систему разметки. 

«V» — знал, но забыл (известная информация по каким-то причинам не вошедшая в 

общий кластер). «+» — никогда бы не подумал, что так бывает! (абсолютно новая 

информация). «-» — противоречит моим представлениям (критически к этому отношусь). 
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«?» — мало информации по этому поводу, хотелось бы больше (возникшие вопросы, 

желание больше узнать о данном предмете). 

4. После прочтения школьники обсуждают результаты и составляют одну на двоих 

(или одну на группу) таблицу, в которую записаны ключевые слова как основной результат 

работы. 

5. Обсуждение результатов заполнения таблицы. Возвращаемся к кластеру на доске 

и корректируем его. В качестве домашнего задания можно дать на «разработку» пункты, 

попавшие в графу «?». 

 

V 

(осознать новые 

знания) 

+ 

(исправить неверные 

предположения) 

- 

(исправить неверные 

предположения 

? 

(побудить дальнейший 

интерес к теме) 

Я это знал 
Это для меня 

абсолютно новое 

Это противоречит 

тому, что я знал 

Я хочу знать об этом 

больше 

 

В этом плане использование инновационных педагогических технологий играет 

большую роль. Исследовательский метод, дискуссии, мозговой штурм, технология 

«критического мышления”, технологии проектной деятельности,технологии 

продуктивного чтения, пирамида Блума, приемы работы с текстом, равивающие 

функциональную грамотность учащихся, интерактивные, групповые формы и методы, 

коллективный способ обучения. Данные технологии развивают творческую активность, 

формируют мыслительную деятельность, учат школьников отстаивать свою точку зрения, 

помогают добиться глубокого понимания материала. 

Работа в парах, в группах сменного состава позволяет решить и задачи воспитания: 

желание и умение сотрудничать в группах с одноклассниками. 

Перед каждым учителем стоит цель сделать урок с одной стороны, содержательным 

и практическим, а с другой стороны, доступным и интересным. Изучив специальную 

литературу по технологии критического мышления, я пришла к выводу, что приемы и 

стратегии данной технологии позволяют сделать урок более продуктивным, помогают 

ученикам сформировать собственную позицию, освоить навыки работы с источниками, 

справочниками. Технология критического мышления представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма.       

Развитию функциональной грамотности способствует и орфографическая грамотность. 

Формирование орфографических навыков — сложный и длительный процесс. Поэтому в 

школьном курсе русского языка орфографии отводится особое место. Условия, необходимые для 

формирования орфографических навыков, таковы: – высокий научный уровень преподавания 

орфографии; – связь между формированием орфографических навыков и развитием речи; – — 

знание орфографических правил; – знание схемы применения правил (схемы орфографического 

разбора) и умение производить орфографический разбор, способствующий применению правил; 

– упражнения, отрабатывающие умения, применять орфографические правила.  

Таким образом, нужно научить не только хорошо запоминать и описывать информацию, 

но и выработать умения у учащихся использовать знания, приобретенные ими за время обучения 

в школе, для решения разнообразных задач межпредметного и практико-ориентированного 

содержания, для дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе.  
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ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Сыдыкова Г.А. 

ГКУ «Средняя школа №4 имени Касыма Кайсенова» город Капшагай 

 

Во всех школах Казахстана вот уже третий год идет становление новой системы 

образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. Инновационный подход к подготовке учебных материалов 

нового поколения, изменение их функций и способов использования в образовательной 

практике являются одной из составляющих модернизации образования. 

Особое место в процессе реформирования казахстанского образования, в том числе 

внедрения обновленного содержания образования, отведено учителю. Сегодня именно 

учитель в своей работе с учениками должен найти непростое сочетание стабильности, 

упорядоченности, с одной стороны, и разнообразия, с другой. Современный учитель  

должен сделать ставку на полноценное формирование креативного потенциала учащихся, 

поскольку именно творческая деятельность даёт возможность ребенку занять позицию 

активного участника процесса обучения, реализовывать собственные жизненные замыслы, 

приобретать полноценные универсальные учебные действия, позволяющие 

самосовершенствоваться на протяжении всей жизни.  

Современные  ученики значительно отличаются от тех, для которых создавалась 

ныне действующая система образования.  Во-первых изменилась   развитие детей 21  века: 

-повысилась информированность детей; 

-из-за повсеместного внедрения интернета дети перестали читать, особенно 

классическую художественную литературу; 

-социальные сети  ограничили живое общение со сверстниками. 

Учитель нового стандарта, решает очень сложные задачи переосмысления своего 

педагогического опыта, ищет ответы на вопросы  «Как обучать в безоценочных условиях?» 

«Как удержать интерес современного ученика?» 

Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях введения 

обновленного содержания образования, ответственность существенно возрастает. Очень  

важным и актуальным является качественное методическое сопровождение 

образовательного процесса.  

С целью ответить на эти и многие другие вопросы, я анкетировала   учащихся  своего 

класса  и задала два главных вопроса: зачем ты ходишь в школу? Нравится ли тебе какой-

нибудь предмет? 

В результате было выяснено, что на 1 месте – позиция школьника (35.2%) -  (6 чел.) 

баллов было отдано тому, что хорошо учиться, посещать школу – обязанность. 

На 2 месте -  коммуникативные мотивы (29,4 %) – (5 чел.)  т.е. в школе 
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преимущественно привлекает общение с друзьями, а не учение, хотя считают, что успехи в 

учебе – немаловажная основа для уважения и признания в классе.  

На 3 месте – было поставлено жизненное самоопределение (23,5 %) – (4 чел.), 

т.е.  учащиеся обращают внимание, что без хорошего образования не смогут получить 

достойную работу, добиться жизненного успеха.  

На 4-м месте – эмоциональные мотивы и мотивы саморазвития (11, 7 %)- 2 чел. 

Учащиеся также понимают важность знаний, так как, по их мнению знания развивают ум, 

смекалку, сообразительность и помогают стать интересным и культурным человеком.  

Что же такое мотивация? От чего она зависит? Почему один ребенок учится с 

радостью, а другой - с безразличием?  Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо 

учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители 

учащихся.  

Как организовать учебную деятельность школьников, чтобы она стала для них не 

просто обязанностью, а радостью познания мира?  

Характеристика мотивации учения школьников (по Н.В. Немовой) 

 

Возраст Характеристика мотивации 

Дошкольники Потребность в новых впечатлениях. 

Потребность в учении как новой деятельности.  

Потребность заслужить похвалу взрослых. 

Потребность стать лучшим, стать отличником. 

Начальная 

школа 

Чувство долга (возрастает в два раза и значительно превышает 

познавательную мотивацию). 

Мотив избегания санкций, то есть наказания. 

Интерес к предмету (уменьшается в 5 раз – до 5% учащихся). 

Основная мотивация – внешняя, престижная и принудительная. 

Мотивация неустойчивая, нет интереса к определенным 

предметам, нет способности длительное время удерживать энергию 

сформированного намерения. 

Подростковая 

школа 

Стойкий интерес к определенному предмету.  

Мотив избегания неудачи.  

Желание иметь высокую отметку, даже если оно не подкрепляется 

знаниями, как подтверждение высокого статуса в коллективе и 

средство самоутверждения. 

Познавательный интерес только у высокомотивированных. 

Мотив достижения успеха в учебе не развивается. 

Мотивация, вызванная подростковыми установками (подсказки, 

списывание, обман учителя и др.) 

Старшая школа Мотивация продолжения образования в профессиональных 

учебных заведениях. 
Выбор предмета с позиции будущего (средний подросток: выбор 

будущего с позиции любимого предмета). 

Значимость отметки как мотиватора снижается, отметка 

выступает не мотиватором, а критерием качества знаний. 

Мотивация достижений высоких результатов по значимым 

предметам. 

Внутренняя, собственная мотивация. 

 

Учащиеся моего класса также  считают, что мотивами,  побуждающими, к учебной 

деятельности являются: 

Групповая работа на уроке 
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Хорошая оценка 

Интерес к предмету 

Личность учителя 

Похвала родителей, учителей 

Практическая направленность знаний 

Таким образом, на основании результатов опроса, из существующего арсенала  форм 

и методов стимулирования и мотивации познавательной учебной  деятельности можно 

выбрать интерес к предмету, а именно познавательный интерес.   Познавательный интерес 

нужно признать одним из самых значимых факторов учебного процесса, влияние которого 

неоспоримо  на интенсивность протекания познавательной деятельности учащихся. 

Как  же  пробудить  у  учащихся  желание  "напиться"  из   источника  знаний?  В чем 

сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается? Какие 

педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся мотивации к 

получению знаний? 

Для рассмотрения практического вопроса создания условий для развития 

познавательного интереса, для его формирования у учащихся можно рассмотреть 

различные аспекты в структуре познавательного интереса. 

Их можно выделить три: 

1) познавательный интерес как стимул, средство обучения; 

2)познавательный интерес как мотив учебной деятельности; 

3)познавательный интерес как устойчивая черта личности. 

В психологии и педагогике  известно достаточно много конкретных условий, 

вызывающих интерес школьника к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Способ раскрытия учебного материала.  
Обычно предмет предстает перед учеником как последовательность частных явлений. 

Каждое из известных явлений учитель объясняет, дает готовый способ действия с ним. Ребенку 

ничего не остается, как запомнить все это и действовать показанным способом. При таком 

раскрытии предмета есть большая опасность потери интереса к нему.  

2. Организация работы над предметом парами, группами.  

Принцип набора учащихся при комплектовании групп имеет большое мотивационное 

значение. Если детей с нейтральной мотивацией к предмету объединить с детьми, которые не 

любят данный предмет, то после совместной работы первые существенно повышают свой 

интерес к этому предмету. Если же включить учеников с нейтральным отношением к данному 

предмету в группу любящих данный предмет, то отношение у первых не меняется. 

3. Отношение между мотивом и целью.  

Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Одна из составляющих 

мотивации – умение ставить цель, определять зону ближайшего развития, понимать, зачем 

нужно писать грамотно. Для превращения цели в мотивы-цели большое значение имеет 

осознание учеником своих успехов, продвижение вперед. Школьники любят мечтать и играть, 

разгадывать загадки, раскрывать тайны. Они стремятся к приключениям. Однотипная и 

длительная работа быстро их утомляет. Если необходимо проделать большое количество 

однообразных упражнений, нужно включить их в игровую оболочку, в которой эти действия 

выполняются для достижения игровой цели. В  таких  случаях  использую приём 

“Привлекательная цель”.  

4.Опора на типичные общечеловеческие потребности. 

Новое, скрытое, неизвестное   всегда притягивает воображение и стимулирует 

познание. Новизна материала, необычность его подачи всегда побуждают школьников 

внимательнее присмотреться к ранее неизвестному и разобраться в нем. 

5. Следующий стимул - практическая значимость и польза предлагаемых 

учителем знаний для самих школьников. 

За время работы заметила, что больший интерес школьники проявляют к той 
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информации, которая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому обучение 

обязательно нужно связывать с практическими потребностями ученика. Введение в теорию 

осуществляю через практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам: 

найти площадь класса, комнаты, средний возраст членов семьи. 

6. Использование игр и включение игровых, занимательных   элементов в 

школьные занятия. 

Устойчивый интерес к учебной деятельности у школьников формируется через 

проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, 

уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, через привлечение 

сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и использование 

различных приёмов. Своевременное чередование и применение на разных этапах урока 

разнообразных форм и приёмов формирования мотивации укрепляет желание детей 

овладевать знаниями. Игра - средство побуждения детей к познавательной деятельности в 

школе.  Игра увлекательна. Игра снимает накопившуюся умственную усталость, повышает 

оптимистический настрой школьников, сплачивает группу, сближает детей с учителем. 

7. Одним из эффективных способов формирования и сохранения мотивации у 

школьников является создание ситуаций успеха.  
Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, 

важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов, 

тем. Этому могут способствовать следующие приёмы. 

«Учитель»Убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто 

необходимо. 

«Автор»…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения этой темы? 

8. Опора на возрастные потребности. 

Младшие школьники весьма любознательны. У них еще не определилась область 

особых интересов, поэтому тянутся ко всему новому. Они любят мечтать и играть, 

раскрывать тайны и разгадывать загадки. И младших и старших школьников серьезная и 

длительная однотипная работа быстро утомляет. Для повышения познавательной 

активности полезно включать в занятия игровые элементы, давать нагрузку их 

воображению, использовать экскурсии и выходы за пределы класса, менять характер их 

деятельности. 

Младшие школьники любят испытывать свои возможности: кто сильнее, кто быстрее, 

кто больше знает и умеет, кто более сообразительный. Их стремление к соперничеству можно 

использовать при организации различных соревнований, конкурсов, викторин, чемпионатов. 

9. Опора на специфические потребности мальчиков и девочек. 

Стимулирование познавательной активности школьников может учитывать 

особенности их интересов. Мальчики проявляют больший интерес к спорту, автомобилям, 

технике, военной проблематике. Девочек больше интересуют взаимоотношения людей, 

всевозможные моды, проблемы искусства. Можно  стимулировать учение, затрагивая те или 

иные проблемы, связанные с этими интересами, не только при отдельном общении с 

мальчиками или девочками, но и в общей деятельности класса. 

10. Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем 

самообразования.  

Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает 

их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. “Я 

знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить”. Типология 

проектов очень обширна (исследовательские, прикладные, творческие, информационные 

проекты и т.д.), По количеству участников различаются так называемые монопроекты и 

коллективные проекты. По временной протяженности проекты бывают самыми 
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разнообразными (от одного урока до нескольких месяцев), в зависимости от поставленной 

задачи. В создании проекта участвует  как один ученик, так и группа ребят.  

15. Применение различных технологий, в том числе и ИКТ технологий. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для 

развития процесса образования. Мультимедиа способствует развитию мотивации, 

коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а 

также способствует развитию информационной грамотности. Наглядность материала 

повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия учащихся – зрительный, 

механический, слуховой и эмоциональный. 

Как я применяю  ИКТ? 

1.Тему урока представляю  на слайдах, в которых кратко изложены ключевые 

моменты разбираемого вопроса, изучаемой темы.   

2.Использую созданные специально для конкретных уроков презентации, 

содержащие краткий текст, основные формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты. 

3.Как информационно-обучающее пособие 

4.Для контроля знаний 

16. Создание благоприятных условий для учебной деятельности. 

От окружающих условий также зависит отношение школьника к учению. Либо они 

побуждают учащихся познавать изучаемый материал, либо затрудняют учебную 

деятельность. Привлекательность школьных помещений, приятная окраска стен, чистота, 

уют, цветы - все это нужно школе не меньше, чем театру или дому культуры. Профилактика 

переутомления, снятие психических напряжений и моменты кратковременного отдыха от 

умственных занятий стимулируют дальнейшую познавательную деятельность. 

Оправдывает себя прием, юмористические вкрапления в строгую познавательную 

деятельность. Уважение к личности ученика, признание его деловых качеств является 

прекрасным средством побуждения к учению. Кроме этого, на каждом уроке следует 

создавать атмосферу   эмоционального комфорта, что просто необходимо для успешности 

учения (эмоциональный компонент мотивации учения).Главная его характеристика – 

переживания учащихся, эмоциональное отношение учению. Эмоции сами по себе, 

несомненно, имеют мотивирующее значение и зависят от особенностей деятельности и ее 

организации. Поэтому на уроке поддерживаются отношения сотрудничества «учитель-

ученик», «ученик – ученик» (в процессе парной и групповой работы). 

Разнообразие деятельности и полнокровная жизнь в классе и школе: масса 

интересных новых событий, клуб, ученическое самоуправление, преодоление 

однообразной школьной рутины - все это положительно сказывается на учебном процессе. 

Учитель, развивая творческие способности учеников, должен видеть потенциальные 

способности в каждом ученике, внимательно реагировать на все проявления творческой 

активности. Только благодаря такой работе повышается уровень учебной мотивации, 

формируются навыки самостоятельности, самоконтроля, интерес к учебным предметам.  

Все перечисленные приёмы активно используются учителями. Таким образом, 

формировать и развивать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и цели в голову 

учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания активности, где бы 

желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом прошлого опыта, 

индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 

Считаю, что повышение учебной мотивации является средством повышения 

познавательного интереса учащихся, а в целом качества образования. Повышение уровня 

учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. 
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Древние римляне считали, что корень учения горек. Но когда учитель 

 призывает в союзники интерес, корень учения меняет  

вкус и вызывает вполне здоровый аппетит. 

Г.Е. Окулова 

. 

Еще  древнегреческий философ из Кирены в Северной Африке Аристипп, 

основатель киренской, или гедонической  школы, ученик и друг Сократа говорил, что детей 

надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. Его слова особенно актуальны и  

в  наше время.  

Изучение русского языка не вызывает у большинства учащихся интереса. Русский 

язык традиционно считается одним из наиболее сложных учебных предметов, особенно 

когда изучается как второй язык. Множество громоздких правил, большое количество 

исключений, немалая доля речеупотреблений, не поддающихся обобщению, – все это 

негативно сказывается на изучении предмета, внушая «страх и отвращение», а результат – 

ухудшение грамотности у «среднестатистического ученика». Память многих учеников не 

приспособлена к «простому запоминанию» многоступенчатого правила или ничего не 

значащего для них символа-буквы в слове. Нельзя объять необъятное, глубоко, детально 

исследовать все приемы объяснения нового материала и все средства развития интереса к 

языку. 

В своей практике  я столкнулась с такими трудностями как то, что ученики трудно 

запоминают  и произносят слова на  русском языке, плохо учат стихотворения и правила. 

Важным аспектом деятельности учителя является стремление понять способы постижения 

отдельными учениками темы; осознание необходимости работы с учениками в целях 

улучшения или модификации их понимания, а также понимание того, что отдельные 

ученики могут воспринимать учебный материал довольно уникальным способом.  

Знание языка необходимо для каждого ребенка. Это даст ему уверенность в 

будущем. Конечно, сейчас они не до конца понимают, насколько важны знания. Главное не 

упустить время и вовремя помочь ребенку, чтобы потом не было уже поздно. Как пробудить 

в учениках интерес к изучению второго языка, как помочь детям легче усваивать материал 

урока?  На своих уроках я применяю различные приемы и стратегии, чтобы урок не был 
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скучным, чтобы дети с удовольствием учились русскому языку. С одним из таких приемов 

я хотела бы поделиться, так как он очень эффективно работает на моих уроках. Это 

мнемоника или мнемотехника. 

Целью применения данного метода является ознакомить детей с разными методами 

запоминания, чтобы они научились запоминать нужную информацию при помощи того 

приема, который подходит индивидуально отдельному ребенку. 

Ожидаемые результаты: ученики смогут определять, какой метод запоминания 

подходит индивидуально для каждого, будут применять его при необходимости запомнить 

нужную для них  информацию в будущем. 

Что же такое мнемоника и как я применяю ее на своих уроках?  

Мнемоника – это совокупность правил и приемов, помогающих запоминать нужные 

сведения.[1,с. 357]      Согласно словарю иностранных слов мнемоника (греч. mnemonikon 

– искусство запоминания) – иначе мнемотехника – совокупность приемов, имеющих целью 

облегчить запоминание возможно большего числа сведений, фактов. [2, с.325] 

А как давно возникло понятие «мнемоника»? 

Искусство запоминания было особенно важным в дописьменный период 

человеческой истории. Так шаманы, сказители должны были запоминать огромные объемы 

информации. Даже после появления письменности искусство запоминания не утратило 

своей актуальности. Очень малое количество книг, дороговизна материалов для письма – 

все это побуждало запоминать текст. Сказывалось также и длительное время нахождения в 

пути во время путешествий, когда читать и писать было невозможно и приходилось 

пользоваться тем, что есть в памяти. 

Первые известные нам тексты по мнемонике создавали древние греки. Искусство 

запоминания также развивалось средневековыми монахами, которым нужно было помнить 

огромное количество богослужебных текстов. В эпоху Возрождения, когда знания стали 

считаться силой, способность держать знания в голове ценилась очень высоко. Например, 

книги по мнемонике писал Джордано Бруно. Учитывая то, что Бруно приглашал к себе 

король Генрих III (король Франции), желая выяснить – откуда у него столько знаний, 

следует предположить, что Бруно хорошо владел искусством запоминания. 

Ближе к нашему времени мнемоника изучалась параллельно с исследованиями 

психологов. Так, в 80 годы 19 века, немецкий психолог Герман Эббингауз, представитель 

ассоциативной психологии, поставил задачу изучать память сепаратно, отделив ее от 

логического мышления; для этого он придумал мнемонические способы запоминания 

бессмысленных слов типа «дер», «сар», «лим» и прочее. 

В советский период эту тему изучали лишь отдельные ученые – психологи: 

А.Р.Лурия, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.И.Зинченко. Причем их научные работы 

вышли в свет в 30 – е годы, а затем лишь после смерти Сталина в 60 – е годы - приходилось 

молчать в эпоху репрессий и подавления инакомыслия. К сожалению, у советских 

методистов, дидактов, учителей мнемоприемы относились к разряду «противоречащих 

осознанному научному освоению учебного материала». Поэтому учителя не афишировали 

свои «искусственные запоминания», быть может, по этой причине до сих пор нет хорошей 

мнемонической копилки «классических приемов».Начиная с конца 80 -х годов стали 

выходить в свет издания, которые наряду с занимательным материалом содержали и 

элементы мнемотехники. 

 В конце 90 –х только некоторые авторы уже осознанно стали выделять 

мнемоматериал наряду с другими. И эти уникальные находки по крупицам разбросаны в 

книгах, журналах, на уроках учителей – словесников. Как правило, это небольшие по 

объему книги или статьи в методических изданиях. 

Из истории мнемотехники мы можем сделать заключение. Мнемотехника 

применяется давно во многих областях. С точки зрения психологии, она исследована 

давольно глубоко и серьезно (наряду с такими психологическими понятиями, как память, 
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запоминание), но в плане методологии русского языка она остро нуждается в изучении. 

Мнемоника или мнемотехника- это специально разработанные приемы и способы, 

облегчающие запоминание определенных типов информации. В некоторых учебниках и 

курсах авторы используют термин «мнемоника» для обозначения всей совокупности 

приемов и методов запоминания информации, применяемых для определенных данных, а 

термин «мнемотехника» трактуется как применение на практике методов, определенных 

для данной конкретной мнемоники. 

Мнемотехника одолеет интерференцию: похожим, обезличенным правилам придаст 

индивидуальный образ. Иными словами, персонифицируя правила, мнемоника делает их 

звучащими, шипящими, кричащими (какими угодно!), но образно прорисованными, 

олицетворенными. Я бы сравнила правило учебника с основным, важным, «калорийным» 

продуктом без вкуса, а мнемоприем – это естественная пищевая добавка, которая придает 

ему вкус, запах, цвет, вызывая аппетит. Мнемоприем должен живописать, пробуждая 

воображение, возбуждая внимание и активность учащихся. «Когда предмет стал 

интересным, вся душа раскрывается и восприятие входит не одно, а сопутствуемое сложной 

цепью представлений и других внутренних реакций. Эта согласованность не исчезает 

никогда…», - писал М. Арнаудов. 

Если же все–таки представить себе такого уникального чудо – ученика, который все 

выучивает и исполняет, но без заинтересованности, увлечения, то мы столкнемся с одним 

из самых печальных явлений в школе – с формальными знаниями. А филолог, как никто 

другой знает, что формальные знания, не проведенные через эмоции, обременяют человека, 

становятся невостребованными. 

Главным принципом любой мнемотехники является замена абстрактных объектов 

понятиями, имеющими визуальное, аудиальное или реже иное чувственное представление, 

связывание объектов с уже имеющейся информацией (построение ассоциаций) для 

упрощения ее запоминания.[3] 

Начиная с предшкольной группы, мы применяем мнемонику для запоминания 

нужной информации. Например, при изучении чисел от 1 до 10, предлагаю ученикам 

нарисовать числа, т.е то что они ассоциируют с этими цифрами: 1- это солнце, 2-мама и 

папа, 3-светофор, 5- рука и так далее. Ученики самостоятельно придумывают ассоциации и 

рассказывают, что нарисовали. При помощи этого приема ученики не заучивают цифры, 

переводя их на родной язык, а запоминают ассоциации к цифрам и называют их на русском 

языке. Учатся говорить на русском языке, связывать слова в предложениях, выражать свои 

мысли. 

 
 В среднем звене на уроках русской литературы мнемонику применяем следующим 

образом.  Ученикам трудно дается заучивание стихотворений, потому что затрудняются 

произносить слова на русском языке, некоторые слова не понимают. Поэтому у детей 
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пропадает интерес, и они просто не хотят учить. Чтобы их заинтересовать, предлагаю им 

рисовать стихотворения. На уроке мы проводим необходимую работу по изучению текста: 

учимся правильному произношению, разбираем непонятные слова, находим и определяем 

художественные особенности в поэтическом произведении. Затем предлагаю ученикам 

нарисовать стихотворение, можно использовать различные ассоциации к словам. На 

следующем уроке ученики могут подглядывать в свои рисунки, когда рассказывают 

стихотворение наизусть. Я заметила, что ученикам стало более интересно учить 

стихотворения. У них развивается  критическое мышление, стали легко запоминать слова, 

лучше стало и произношение на русском языке. 

 

 
 

Изучение русского языка невозможно без знания правил, особенно в старших 

классах, когда нужно сдавать экзамены по предмету. И здесь снова на помощь к нам 

приходит мнемоника. Как же мы используем мнемонику при заучивании различных 

необходимых правил. Для этого мы придумываем разные ассоциации и получаем свое 

правило, которое легко запоминается. Например, при изучении причастий, для учеников, 

особенно с нерусским языком обучения, сложно запомнить все суффиксы. Мы учимся, 

прежде всего, ассоциации делать со словами. Действительное причастие настоящего 

времени имеет суффиксы –ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-. Запоминаем букву Щ: настояЩее время- 

уЩ-, -юЩ-, -аЩ-, -яЩ-, во всех суффиксах есть Щ и в слове настояЩее она есть. А в 

суффиксах проШедщего времени преобладает дуква Ш: -вШ-, -Ш-, -вШи-.  

Страдательные причастия запоминаем, ассоциируя суффиксы со словами: 

-еМ-, -иМ- - Мама – страдательное настоящего времени; 

-еН-, оН-, -Т- -Няня, Тетя – страдательные причастия прошедшего времени.  

 

 

 

щ  

- щ- щ- щ- щ-

щ 

прошедшего времени: 

-вш-, -ш-, ши- прош 
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Для того, чтобы запомнить после каких согласных пишется суффикс –чик- , 

придумываем и запоминаем слова, начинающиеся с этих букв : Даже,Ты, Знаешь, Слово, 

Жизнь. Кажется нелепым, но ученики легко запоминают эту ассоциацию и не ошибаются в 

правописании слов с суффиксами –чик- и –щик-. 

 

               
 

Мнемоника помогает развивать зрительную и слуховую память, ассоциативное 

мышление, воображение, повышает словарный запас, улучшает связную речь детей. 

У меня есть твердая уверенность в том, что мнемотехника способна не только вызвать 

у ребят интерес, но и своими «неправильными», «ненаучными», «нелегальными», 

упрощенными способами подачи нового материала «на пальцах», непроизвольно, исподволь 

заставляет школьников понимать суть правила и, как следствие, облегчает применение его на 

практике. Мнемоника, разумеется, не решает всех задач, относящихся к теме обучения и к теме 

развития интереса к предмету (мнемоника лишь отчасти борется с этими проблемами). Ведь 

уникальных рецептов для всех и каждого, как известно, не существует. 

Надеюсь, что дети, научившись приемам мнемоники, в будущем смогут легко ею 

 

 

м- м м  

М м  

 

нн- нн т  

н н т т  

Правописание суффикса –чик- 

Д  

Т  

З  

С  

Ж  

д з  
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пользоваться, при необходимости запомнить нужную информацию. Главное поймут, как им 

легче запоминать, при помощи ассоциаций или зрительно, возможно кому- то нужно сначала 

пропеть, только после этого нужная информация будет отложена в памяти. Самое главное, дети 

в будущем будут  уметь пользоваться приемами мнемоники. 
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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 

изменением на мировом уровне,  понять языковые ценности и по-новому  взглянуть на 

окружающую его жизнь. Знание русского языка открывает широкие возможности и 

перспективы для наиболее быстрого приобщения к достижениям современной науки и 

техники. Владение русским языком является могучим фактором в формировании личности. 

Необходимость глубокого изучения русского языка в школе определяется его основными 

функциями: язык служит человеку, во-первых ,средством оформления выражения мысли, во- 

вторых, коммуникативным средством в общении между собой. 

Программа курса по русскому языку в школах с нерусским языком обучения 

направлена на развитие коммуникативной деятельности (говорения ,слушания, чтения и 

письма). Программа поддерживает развитие практического применения коммуникативной 

компетенции учащихся и языковых навыков в различных сферах и ситуациях которые 

необходимы в многонациональном обществе. Знание языка позволяет учащимся  использовать 

языковые навыки в реальной жизни. 

В связи внедрением обновленной программы обучения, как учителя русского языка и 

литературы уделяем особое внимание на развитие критического мышления и речи. Сегодня 

большинство методических инноваций связаны с внедрением новых оптимальных методов 

обучения и эффективно используем активные методы обучения. 

Современная система образования дает нам по-новому  выбрать свои методы приемы  

и взгляды.Учитель должен организовывать процесс таким образом, обучение должно быть 

построено как процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Из пассивного 

слушателя ученик должен превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность. 

Сегодня учитель перестал быть для ученика единственным источником информации, нередко 

ученики превосходят своих педагогов в умении пользоваться ИКТ и интернет - ресурсами. 

Поэтому педагогам необходим постоянный профессиональный рост, а также новые средства  и 
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подходы для обучения и развития критического мышления. 

Мы считаем что современному обществу нужны грамотные, всесторонне развитые, 

свободные, самоопределяющиеся личности, самостоятельно адаптирующиеся в коллективе и 

обществе. Применение на уроках  активных форм и методов обучения помогает 

активизировать познавательную деятельность учащихся, обеспечить заинтересованную 

позицию наибольшего количества учеников, дает возможность задействовать всех, даже самых 

слабых. 

Целью образования в рамках обновления является развитие личности учеников, 

выявление его творческих способностей и развития интереса изучения русского языка и 

литературы. Учащиеся должны не только уметь читать ,писать, слушать и говорить, но и 

необходимы навыки мышления. Дети должны уметь анализировать , сравнивать, выделять 

главное решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную 

самооценку, быть ответственным уметь быть самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. 

Перед нами стоит огромная задача оказать помощь ученикам раскрыть свои духовные силы, 

привить  навыки практических действий и шагов. Для их решения нужны новые 

педагогические технологии ,эффективные формы организации образовательного процесса, 

активные методы обучения. 

Активные методы обучения влияет на повышения познавательной деятельности, 

вовлекает всех учеников в обучающий процесс, стимулирует самостоятельную деятельность, 

помогает эффективно осваивать учебный материал. Такие методы обучения интересны. 

Поэтому очень важно разрабатывать и внедрять такие методы на уроках учитывая 

индивидуальные особенности класса. У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному ученику. При применении активных методов ученик раскрывает 

свои возможности, ему становится интересно учиться. Активные методы обучения – эти  

методы обеспечивают активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

учащихся в процессе освоения нового материала. Использование «Активных методов 

обучения» позволяет  проводить урок в интересный, увлекательный, насыщенный творчеством 

процесс, отвечающий современным требованиям детей, родителей, общества, приносящий 

удовольствие и удовлетворение Вам и Вашим обучающимся. Для каждого этапа урока 

используем свои активные методы, которые позволяют эффективно решать конкретные задачи 

этапа.  

Первый этап для  создание коллаборативной среды обычно используем на начало 

урока такие приемы, методы, стратегии: метод «Приветствие учителя»,  прием 

«Стихотворное начало», метод «Комплимент» ,прием «Имя и жест» прием «Намеки», 

метод «Подари улыбку», прием «Поздоровайся локтями». Наиболее применяемые и 

выигрышные  стратегии методы, приемы для наведения дисциплины , привлечения внимания 

к себе и к уроку. Активизация каждого обучаемого вызов к интереса теме и определение цели 

ее рассмотрения. 
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Второй этап актуализация знаний — один из таких этапов  урока, его задача — 

подготовить учащихся к работе, восприятию нового материала, напомнить ранее изученные 

темы, актуализировать их умения и навыки. На этом этапе направляем работу учащихся 

таким образом, чтобы они вспомнили (актуализировали) необходимые знания, умения и 

навыки для восприятия (открытия) новой информации. Также на этапе актуализации знаний 

контролируются задания, которые вызывают затруднения у учащихся, четко понять, зачем 

им заниматься изучением новой темы, что конкретно будет осваиваться, каковы основные 

цели занятия, которые необходимо будет достичь. Учащиеся, направляемые учителем, 

выясняют, подготовлены ли они к восприятию нового материала, достаточно ли владеют 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для усвоения новой информации, а также, 

что им необходимо сделать, чтобы успешно все выполнить.   Метод « Корзина идей» 

Этот способ применяется как индивидуально, так и фронтально. С его помощью 

учитель может узнать, что известно учащимся по теме, которая будет обсуждаться на 

занятии, или их предположения на этот счет. На доске рисуется или прикрепляется макет 

корзины, в которую дети поместят все, что классу известно по обсуждаемому вопросу. Этот 

прием можно обозначить так же, как корзина понятий, фактов, терминов и пр. 
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Прием «Да – нет» 

Этот прием позволит детям быстрее включиться в мыслительный процесс. При его 

использовании формируются навыки оценки ситуации, фактических сведений; анализа 

имеющейся информации; формулирования и выражения своей точки зрения. 

Для организации работы учитель готовит несколько высказываний по теме урока и 

предлагает детям выразить к ним свое отношение по категории «да-нет», а также 

разъяснить, почему они так думают. Да-Нет/Верно-не верно. Приём "Лови ошибку", 

Приём «Яркое пятно», Приёмы «Верите ли вы?» или «Согласен- не согласен»  

Интеллектуальная разминка или Мозговой штурм,  Инсёрт, Кластер, письмо 

«РАФТ». 
Этап актуализации необходим на уроке для включения учащихся в активную 

деятельность. Поэтому мы  используем разные приёмы создания проблемной ситуации на 

уроке. 

Видеосюжет или мультфильм 

Здесь можно использовать мультфильмы «Ми-ми-мишки», «Смешарики», 

«Барбоскины» и др. В них всегда герой что-то сначала сделает (не очень хорошее), а потом 

понимает, что так нельзя и исправляет свои ошибки. Видео из «Смешариков» (герой 

хвастался собственным изобретением скоростного легкового транспорта, демонстрировал 

скорость, а о последствиях своего изобретения не задумался. Видео останавливается и 

ребятам предлагается порассуждать над последствиями изобретения. Учитель подводит к 

мысли о загрязнении окружающей среды, а дети формулируют тему урока. «Будь природе 

другом», «Влияние человека на природу».                                        

 

     
 

Третий этап «Изучение нового материала». Стратегии текстовой деятельности – 

углубленное чтение, цель которого ответить на определенные нами вопросы, найти связь 
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между понятиями и их определениями, датами и событиями, которые с ними связаны 

стратегии: «Чтение в кружок (попеременное чтение)», «Чтение про себя с вопросами» 

«Чтение с остановками», «Чтение про себя с пометками». 

 

 

    

  
 

«Чтение про себя с пометками».                       Прием «ДЖИГСО» 

 

                                 
 

 Метод «Даграмма Венна»     

                                                   

 
 

Часто используемые нами прием «Тонкие»  и  «Толстые» вопросы эффективно 
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влияет на качественное развития речи и критического мышления.  

Прием «ПОПС»  

В данном случае учащимся предлагается написать или высказать свое мнение в 

четырех предложениях, отражающие следующие четыре момента ПОПС – формулы: 

П – позиция 

О – объяснение (или обоснование) 

П – пример 

С – следствие (или суждение) 

В современной школе широко распространены работа в группах. Можно выделить 

групповую работу (на принципах дифференциации) и межгрупповую (каждая группа имеет 

свое задание в общей цели). При правильном педагогическом руководстве и управлении 

эти формы позволяют реализовать основные условия коллективности: осознание общей 

цели, целесообразное распределение обязанностей, взаимную зависимость и 

контроль.Групповая деятельность предполагают: взаимное  обогащение знаниями 

учащихся в группе; организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-

познавательных процессов; распределение начальных действий и операций (задается 

системой заданий); коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, 

обмен и взаимопонимание, благодаря которым планируются адекватные учебной задаче 

условия деятельности и выбор соответствующих способов действия; обмен способами 

действия для решения проблемы; взаимопонимание, которое диктуется характером 

включения учащихся в совместную деятельность; рефлексию, через которую 

устанавливается отношение участника к собственному действию и обеспечивается 

адекватная коррекция этого действия. При групповой форме работы ученики на уроке 

возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику со стороны 

учителя и своих товарищей. Процесс групповой работы проходит несколько этапов: 

подготовка к выполнению задания, групповая работа и заключительная часть. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: 

контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок 

работы и, если необходимо, оказывает помощь отдельным ученикам или группе в целом. 

На четвертом этапе урока т.е этап Рефлексии приемы, методы: «Дерево успеха», 

«Светофор», «Лестница успеха», «Анкета», «Три М», «Синквейн». 

В современном образовании перед нами ставится задача и требования усиливается с 

каждым днем. Жизнь не стоит на месте. В образовании много новшества, изменения, требования. 

Специальные знания по обновленной программе используем в  своей практике 

добавляем вклад по внедрению данной программы. Обновленная программа позволила нам 

взглянуть на нашу работу совершенно с новой стороны. Она просто облегчила  нам труд , 

дала возможность творить. Заканчивая свой доклад хотим согласится с выражением 

Конфуция.  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. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. «Конструктор урока» 

2. «Руководство для учителя» Образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык»  в школах с казахским 

языком обучения. 

3. Н.И. Политова  «Развитие речи» 

4. М.Р.Львов , Т.Г.Рамзаева  «Методика обучения русскому языку» 

5. Научно- методический журнал «Русский язык в школе»  

6. Методическое руководство «Русский язык и литература» 5,6,7,8,9 классы. 

7. Интернет ресурсы. 
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Топетова Г.А. 

Алматинская область, Карасайский район, поселок Кошмамбет, 

ГКУ средняя школа имени К.Кошмамбетова 

 

E-mail: gauharik8585@gmail.com 

                                          

ХХ1 век потребовал качественного изменения содержания образования, которое 

должно быть направлено на развитие возможностей и способностей человеческой 

личности. Задача школы и каждого педагога  -  создать условия, позволяющие личности 

ребенка максимально самореализоваться, развить свои способности, в том числе и 

интеллектуальные. 

Поэтому в педагогическом процессе актуализируется использование современных 

технологий и активных форм обучения. Есть и другие немаловажные причины для того, 

чтобы использовать на уроках новые технологии: 

-желание развития творческого мышления; 

-потребность в развитии письменной и устной речи; 

-увеличение объема информации; 

-низкая мотивация к познавательной деятельности; 

-недостаточно высокий уровень развития мышления, прежде всего, критического. 

Каждый из нас хочет, чтобы  в классе были творческие ученики, познающие 

предмет на максимальном для   каждого из них уровне успешности. 

И эта постоянная необходимость ориентироваться во все возрастающем потоке 

информации заставляют нас искать источник новых знаний непосредственно внутри 

системы образования  образовательных процессов. Наши ученики должен самостоятельно 

мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути 

рационального их преодоления, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им 

знания могут быть применены в окружающей действительности.   

Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально 

стимулирующих развитие интеллектуальных способностей школьников, может 

использование приемов технологии критического мышления. 

На мой взгляд, технология критического мышления – это попытка преодоления 

формального  подхода к обучению, авторитарного стиля, поворот к личности обучаемого, 

приглашение ученика  к творчеству, попытка гуманизации обучения 

Современные исследователи в области методов развития критического мышления  

как на Западе (Д.Халперн, К.Мередит, Д.Стил, Ч.Темпл, С.Уолтер и др.), так и в России 

(М.В.Кларин, С.И.Заир-Бек, И.О.Загашев, И.В.Муштавинская и др.) под критическим 

мышлением понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий 

уровень исследовательской культуры ученика и преподавателя. Педагоги-практики особо 

выделяют ценность осмысленного обучения, о которой писал еще Л.С.Выготский в работе 

«Педагогическая психология». 

Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами 

интерпретации и оценки информационного сообщения, cпособен выделять в тексте 

противоречия и типы присутствующих в нем структур, аргументировать свою точку 

зрения, опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и на представления 

собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с различными типами 

информации, может эффективно использовать самые разнообразные ресурсы. На уровне 
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ценностей, критически мыслящий учащийся умеет эффективно взаимодействовать с 

информационными пространствами, принципиально принимая многополярность 

окружающего мира, возможность сосуществования разнообразных точек зрения в рамках 

общечеловеческих ценностей. 

Как можно определить критическое мышление? Д.Клустер предлагает пять 

пунктов, определяющих данное понятие. 

1) КРМ есть мышление самостоятельное. 

2) Информация является отправным, а не конечным пунктом критического 

мышления. 

3) Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить. 

4) Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 

5) Критическое мышление есть мышление социальное. 

Критическое мышление – это способность ставить новые, полные смысла 

вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые, 

продуманные решения. Это мышление открытое, рефлексивное, не принимающее догм, 

развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. Таким 

образом, критическое мышление-это комплекс навыков и умений, которые формируются 

постепенно, в ходе развития и обучения ребенка. 

Технология развития критического мышления - это совершенная 

педагогическая технология, она имеет все ее признаки: научность, оптимальность, 

воспроизводимость, эффективность, программирование деятельности учителя и ученика. 

Разработана технология в конце 20 века в США (Чарльз Темпл, Дженни Стил, 

Курсис Мередит). В ней синтезированы  идеи и методы коллективных и групповых 

способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она является 

общепедагогической. 

Данная технолгия представляет собой целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на освоение базовых 

навыков открытого информационного пространства, развитие качеств гражданина 

открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие. Технология открыта 

для решения большого спектра проблем в образовательной сфере. 

Технология критического мышления характеризуется тем, что предполагает: 

> четкое определение целей обучения, а его содержание представлено в объеме, 

достаточном для достижения этих целей. 

>применение различных форм и методов обучения, подчиненных общей цели 

учебного предмета (возможность работать в парах, группах, общаться с товарищами). 

>ориентация знаний учащихся на усвоение не только учебного содержания, но и 

приемов учебной деятельности. 

> организацию процесс обучения в соответствии с подготовленностью обучаемых. 

В настоящее время в школах процесс обучения сводится к формированию у 

учащихся конкретных знаний, умений, навыков. Однако современный социум требует от 

образования не знающего человека, а личность, которая будет креативно мыслить и 

ориентироваться в современном мире, то есть обладать определенной функциональной 

грамотностью. 

На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являются 

инициативность, находить нестандартные решения, способность творчески мыслить , 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

Цель данной технологии заключается в оом чтобы  развить  мыслительные навыки 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и т.п.). 
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Это одна из технологии которая дает возможность развивать функциональную 

грамотность учащихся в процессе учебной деятельности. 

Приемы критического мышления являются своеобразным ключом доступа к 

интуитивному опыту, к различным структурам памяти, подсознанию детей. Такой доступ 

и обеспечивает оригинальные, креативные решения задач и проблем, делает процесс 

познания эффективным и позволяет учащемуся проявить свои скрытые творческие 

возможности. 

Критическое мышление имеет 5 характеристик 

Во-первых – это мышление самостоятельное 

Во-вторых – это мышление обобщенное 

В-третьих – это мышление проблемное и оценочное 

В четвертых – это мышление аргументированное 

В пятых – критическое мышление есть мышление социальное 

Признаки критического мышления: 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное (каждый формулирует 

свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных); 

Критическое мышление - это мышление обобщенное (информация является 

отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления, чтобы породить 

сложную мысль, нужно переработать гору “сырья” – фактов, идей, текстов, теорий, 

данных, концепций); 

Критическое мышление проблемное и оценочное (оно начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решать); 

Критическое мышление есть мышление аргументированное (критически 

мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение 

разумными, обоснованными доводами); 

Критическое мышление есть мышление социальное (всякая мысль проверяется и 

оттачивается, когда ею делятся с другими: «совершенство» может быть достигнуто только 

в чьем-то присутствии). 

Критический мыслитель: формирует собственное мнение, совершает обдуманный 

выбор между различными мнениями,решает проблемы, аргументировано спорит, ценит 

совместную работу, в которой возникает общее решение, умеет ценить чужую точку 

зрения и сознает, что восприятие человека и его отношение к любому вопросу 

формируется под влиянием многих факторов. 

Основа ТРКМ 

1. Вызов- актуализировать имеющиеся у учащихся знания по изучаемой теме, 

пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу, помочь учащимся самим 

определить направление в изучении темы 

2. Осмысление -помочь активно воспринимать изучаемый материал, помочь 

соотнести старые знания с новыми 

3.Рефлексия - помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал, 

помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала  

Формы и средства развития КМ - 

1. сбор данных 

2. анализ текстов 

3. сопоставление альтернативных точек зрения 

4. коллективное обсуждение 

5. разные виды парной и групповой работы 

6. дебаты 

7. дискуссии 

8. публикации письменных работ учащихся 

Роль учителя в ТРКМ: направляет усилия учеников в определенное русло, 
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сталкивает различные суждения, создает условия, побуждающие к принятию 

самостоятельных решений дает учащимся возможность самостоятельно делать выводы, 

подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих  при 

ситематическом использовании приемов и методов КМ в педагогической практике можно 

получить компетентного ученика который умеет: 

- формировать собственное мнение 

- совершать обдуманный выбор между различными мнениями 

- решать проблемы 

- аргументировано спорить 

- ценить совместную работу, в которой возникает общее решение 

- уметь оценить чужую точку зрения и сознавать, что восприятие человека и его 

отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов 

Я применяю на уроках  русского языка и литературе очень много приемов 

технологии: кластер (схема), составление перепутанных логических цепочек, слова-

ассоциации, составление «толстых» и «тонких» вопросов (вопросы репродуктивного и 

продуктивного типа), составление синквейна (стихотворение по алгоритму), 

прогнозирование «Верные и неверные утверждения», таблица «ЗХУ». 

Использование приема «Толстые и тонкие вопросы» развивает умение задавать 

вопросы. Заданный учеником вопрос является способом диагностики знаний ученика, 

уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, 

требующие однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие 

размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать. Для 

достижения первой цели на уроках необходимо использовать таблицу:  

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» - это работа с таблицей. При изучении темы, 

на стадии вызова, учащимся можно предложить разбиться на пары, посовещаться и 

заполнить 1 графу таблицы (что я знаю по теме: это могут быть какие-то ассоциации, 

конкретные исторические сведения, предположения), после обсуждения полученных 

результатов в классе учащиеся сами формулируют цели урока: что я хочу узнать? для 

устранения пробелов в собственных знаниях и заполняют 2 графу. По ходу работы с 

текстом или в процессе обсуждения заполняют 3 графу. После изучения темы соотносят 

полученную информацию с той, что была у них в начале урока, учатся рефлексировать 

собственную мыслительную деятельность. 

Так же на стадии вызова используется другой приём прогнозирования «Верные и 

неверные утверждения». Учитель предлагает несколько утверждений по еще не 

изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт 

или просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют 

ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца 

урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из 

утверждений были верными. 

Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»). Эти вопросы связаны с классификацией 

уровней познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и 

оценка. Детям нравится формулировать вопросы по какой-либо теме, записывая их на 

соответствующих «лепестках». 

Синквейн - Это стихотворение, представляющее собой синтез информации в 

лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию 

на основе полученных знаний. Это стихотворение, состоящее из пяти строк . 

Правила написания синквейна: 

Первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 

существительным. 

Вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 

прилагательными. 
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Третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 

глаголами. 

Четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к 

данной теме. 

Пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. 

Методический прием «Кластер». Кластер – это графическая организация 

материала. . Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в 

свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

Прием «Фишбоун» Схема «Фишбоун» в переводе означает «рыбья кость». В 

«голове» этого скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На 

верхних косточках ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. 

Напротив верхних – располагаются нижние, на которых по ходу вписываются факты, 

подтверждающие наличие сформированных ими причин. Записи должны быть краткими, 

представлять собой ключевые слова или фразы. 

Прием «Чтение с пометками INSERT». В тексте нужно делать соответствующие 

отметки и заполнять таблицу по окончанию чтения. Препятствие возникает, когда 

заполняют таблицу. Так как дети у нас не умеют выбирать минимум нужной информации, 

они стараются переписать в таблицу всё, что отметили полными предложениями и 

абзацами. Я учу их делать это правильно, т.е. выписывать наиболее значимые фразы, 

просто отдельные слова, которые характеризуют факт или явление. Во время чтения 

текста необходимо делать на полях пометки, а после прочтения текста заполнить таблицу, 

где эти же значки станут заголовками граф таблицы. способствует формированию 

функциональной грамотности учащихся, умению работать с информацией, критически ее 

осмысливать. 

 

V 

(осознать новые 

знания) 

+ 

(исправить 

неверные 

предположения) 

- 

(исправить неверные 

предположения 

? 

(побудить 

дальнейший интерес 

к теме) 

Я это знал 
Это для меня 

абсолютно новое 

Это противоречит 

тому, что я знал 

Я хочу знать об этом 

больше 

 

Таким образом, использование на всех этапах урока, стратегий и приёмов в 

технологии критического мышления предполагает сотрудничество учителя и учащихся, 

деятельностное участие самого ученика, создание комфортных условий, снимающих 

психологическое напряжение. Работая по технологии «Критическое мышление», 

учащийся реализует свои потребности и возможности, учиться решать свои проблемы 

самостоятельно, а так же обучается способам своей собственной деятельности т.е. 

предполагает развитие функциональной грамотности учащегося являющееся 

требованием времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Позитивные результаты образовательной деятельности. 
 

1. Успеваемость обучающихся. 
2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 

Классы в которых работал учитель 

% успеваемости 

Классы в которых работал учитель 

% успеваемости 

5 Ә 

100% 

5 Б 

100% 

7 Г 

100% 

 

2. Динамика среднего балла учителя. 
2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г. 

Динамика 

средний                                                           балл класс 

 

3          5 Б 

2,5          5 Ә 

Положительная 

3                                                                         7 Г 

стабильно 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

 

1. Районный конкурс творческих проектов и научных работа «Зерде», Топетова 

Даяна 2,3 места. 

2. Областной конкурс творческих проектов и научных работа «Зерде» Топетова 

Даяна 2 место 

3. Областной конкурс творческих проектов и научных работа «Зерде» Калмахан 

Бибарыс 3 место 

4. Областной конкурс творческих проектов и научных работа «Зерде» Зинелов Али, 

сертификат  

5. Районный конкурс «Туған елге тағзым»,2 место. 
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1. Дэвид Клустер. Что такое критическое мышление// «Перемена», № 4, 2001, с.76. 

2. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить 

критически. Издание 2-ое. – СПб: «Альянс «Дельта»; «Речь», 2003. 

3. ТемплЧ., Мередит К., Стил Дж. Как учатся дети: Свод основ - 2002.- 105 с. 

4. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М.: 

Народное образование, 1996. – 160 с. 

5. Выготский «Педагогичексая психология» 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДЕБАТОВ 

НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Торпакова А.А.1, Молдахунова Н.М.2 

Средняя школа-гимназия №16, г.Талдыкорган1, 

Средняя школа имени Т. Рустембекова с ДМЦ Ескельдинской района2, 

 

E-mail: stella_aray@mail.ru, nmoldakhunova@mail.ru 

 

Одной из важнейших ключевых компетенций современного человека является 

умение жить в сообществе. Поэтому перед школой стоит задача сформировать у учащихся 

коммуникативные навыки, необходимые также и для успешной профессиональной 

деятельности.  

Самыми эффективными в этом случае являются интерактивные методы обучения. 

Пары, малые и большие группы – это формы взаимодействия, которые требуют от 

участников проявления самостоятельности, сплоченности, организованности, 

сдержанности, толерантности - качеств, наиболее востребованных в современном 

обществе. Помимо этого развиваются и различные виды мышления: групповое, 

масштабное, панорамное, критическое, творческое, понятийное, речевое и т.д. 

На практике многие педагоги убедились, что самую большую и серьезную 

подготовку требует введение в учебный процесс методов образовательной технологии 

«Дебаты». Поэтому такие занятия проводятся редко, чаще их используют для внеклассной 

работы и воспитательных мероприятий. Но и здесь встает вопрос об организации встреч 

равных по игре участников. В конечном итоге, готовятся немногочисленные команды 

школ, колледжей, университетов, а большая часть обучающихся остается 

незадействованной или выступает только в качестве зрителей. Таким образом, количество 

привлеченных к такому методу дискуссии весьма ограничено, в то время как методика 

является самой результативной в плане формирования и развития культуры речи, 

ораторского искусства, умений критически воспринимать и обрабатывать информацию, 

аргументировано отстаивать свою позицию,  работать с научной литературой и многого 

другого.  

Создатели этой технологии предусмотрели подобный вариант и разработали более 

удобный для использования, но не менее эффективный метод – модифицированные дебаты. 

По сути это различные варианты дебатной формы дискуссии, формируемые для 

достижения определенной, конкретной цели. Если для педагога важен количественный 

состав, то число участников команд может увеличиваться, могут образоваться группы 

поддержки, экспертов, критиков. Если важен момент выступления, то увеличивается время 

выступления, выбираются судьи, оговариваются критерии оценки выступления, 

проводится обсуждение речи ораторов. Если важен аспект времени, то назначается тайм-

киппер, четко соблюдается время подготовки, речь выступающих после предупреждения 

может прерываться. Но общая цель всех возможных вариантов сделать эту модель дебатов 

более доступной, удобной для подготовки, расширить возможности участников. А для 

педагогов, ведущих занятия по литературе, - это один способов решения злободневной 

проблемы – чтение программной художественной литературы.  

Занятия в форме модифицированных дебатов требуют предварительной подготовки. 

На сегодня существует множество различных методик, которые можно использовать как в 

«чистом» виде, так и с дополнениями и изменениями, различными модификациями. Все 

зависит от уровня творческого потенциала самого педагога.  Поэтому предложенные далее 

методы и приемы являются частично уже известными, но некоторые созданы в ходе 
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решения поставленной задачи. Главное, все они прошли проверку в ходе практической 

работы на уроках и имеют рейтинг «эффективно работает». 

«Сходство и различие» - первое упражнение, которое поможет учащимся 

сблизиться, а также подведет их к обдумыванию позиций утверждения и опровержения. 

Участникам предлагается выбрать одну из 4-5 геометрических фигур (например, круг, 

эллипс, квадрат, треугольник и т.д.) и объединиться в группы по сделанному выбору. Затем 

в течение 1 минуты учащиеся должны найти 5 сходств и 5 различий между собой внутри 

группы, о чем они сообщают по очереди другим группам. Например, у всех белые сорочки, 

но разного цвета обувь. Все являются гражданами Республики Казахстан, но разные по 

национальности. Сходства и различия не должны повторяться. Двое судей из числа 

учеников класса за каждый правильный ответ начисляют 1 балл, за повторение – снимают.   

Самым простым по организации приемом является дискуссия на предложенную 

тему, важное условие которой - выражение собственного мнения всеми присутствующими 

без обсуждения и тем более осуждения, если мнение не совпадает с общепринятым, или 

весьма категорично. Этот прием раскрепощает, дает возможность выступить публично, 

просто привлечь к себе внимание. Очень часто после таких дискуссий учащиеся сами 

просят дать дополнительные задания, консультации, рекомендовать им литературу для 

восполнения пробелов в своих знаниях. Интересной для  обсуждения  является тема  по 

одному из рассказов А.Куприна «Было ли будущее у любви Олеси к Ивану Тимофеевичу?»; 

она быстро перерастает в более широкую тему о значимости любви в жизни человека. В 

этом случае прерывать учащихся не следует, ведь эта проблема касается каждого и 

интересна всем без исключения, а значит, желающих высказаться будет много. 

 При использовании метода «Аквариум», в котором участвуют только несколько 

заранее подготовленных учеников-«рыбок», допускаются вопросы «рыбаков». Это 

упражнение очень хорошо «подогревает» интерес к новой теме, к новому произведению. 

Например, тема дискуссии по поэме Н. Некрасова «Мороз - Красный Нос»: Дарья -  сильная 

женщина?  Когда «рыбки» начинают выступать с аргументами «за» или «против», то у не 

читавших еще произведение «рыбаков» обязательно возникнут вопросы по отдельным 

эпизодам поэмы  для  «рыбок». В качестве доказательной базы «рыбки» должны 

обязательно использовать чтение отрывков из поэмы, т.о. решается несколько задач: 

момент дискуссии вызывает желание узнать содержание поэмы, внесет ясность в отдельные 

сцены, поможет понять общий смысл произведения. 

Умение выбрать тему для обсуждения тоже немаловажный процесс, который 

требует знание содержания всего произведения, его художественных особенностей.  

«Мозговой штурм», запись тем на флип-чарте  и общее обсуждение, вносящее коррективы 

не только в формулировку темы, но и в понимание идейного замысла произведения, образа 

героев, способствуют активизации мыслительной деятельности,  а также коллективного 

мышления. Прочитав драму А. Островского «Гроза», учащиеся задаются  жизненными 

вопросами, из которых можно сформулировать ряд тем для обсуждения и дискуссии: 

«Могла ли Катерина уйти от Тихона и уехать в другой город?», «Правильно ли живет муж 

Катерины Тихон?», «Правильно ли поступила Катерина, выбрав смерть?» «Что важнее для 

человека в наше время: душевное спокойствие или материальное благополучие?», «Нужна 

ли любовь человеку?»,  «Нужно ли серьезно прислушиваться к мнению людей старшего 

поколения?» и т.д. Темы могут возникать спонтанно, даже не касаясь содержания 

произведения. Достаточно того, какие мысли вызывают действия тех или иных героев. Этот 

метод позволяет расширить понимание замысла писателя, вывести участников на новый, 

более высокий уровень восприятия идей и чувств автора, показать актуальность  

произведения в наше время. 

Упражнение «Зебра»  лучше подходит для работы над «Сказками» М. Салтыкова-

Щедрина. По одной из них учащиеся ищут положительные и отрицательные моменты 

описанной ситуации. Например, жизнь двух генералов на острове совсем не комфортна: 
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они напуганы, голодают, не знают, где их дом, страдают от отсутствия удобств – и это 

плохо; но и хорошо: они отдохнули от общества, им есть о чем рассказать своим знакомым, 

почувствовать себя героями и т.д. Этим способом можно в устном или письменном виде 

проверить учащихся на знание содержания текста, понимание его скрытого смысла. 

Еще одним интересным является упражнение на «утверждение» и «опровержение» 

по заданной теме. Учебная группа делится на две команды, соответственно  утверждению 

или опровержению, и в течение 10 минут составляет 10 аргументов. Темой может 

послужить вопрос о том, является ли Злом Воланд в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Ответы команд представляются в виде презентации, концептуальной карты 

или ролевой игры. Возможно и наличие третьей команды (2-3 самых подготовленных 

учеников) - команды  судей, которая оценивает не только аргументированность позиций 

каждой из команд, но и стиль выступления, ораторские способности. Через судейство 

должны пройти все участники группы для того, чтобы почувствовать на себе сложность 

объективного анализа и оценки, научиться видеть недочеты в речи, поведении и т.д. 

Особенность упражнения «Зигзаг: контраргумент-аргумент» заключается в 

опережении контраргумента: ученики выстраиваются в два ряда друг против друга и в 

течение тридцати секунд представляют контраргумент и аргумент по теме. Слово 

предоставляется по «зигзагу», к стоящему в противоположном  ряду оппоненту.  Примером 

может послужить тема «Мне нравиться герой романа Л.Н. Толстого «Война и мир»…». 

Чтобы достойно выступить в игре, необходимо не только прочитать роман, но и знать 

характеристики героев, понимать значение их образов для всего сюжета произведения. 

Дискуссия ведется по форме: «Наташа Ростова – самый интересный женский образ в 

романе: она является лучшим представителем своего поколения, но мне больше нравится 

Элен. Она меня научила тому, каким не надо быть…». Далее оппонент начинает с 

положительной характеристики  Элен: «Да, действительно, Элен – интересный персонаж 

романа…» и аргументировано представляет своего героя «… но мне больше импонирует 

Андрей Болконский, потому что….». Ограничение во времени учит сосредотачиваться на 

проблеме быстрее, говорить только самое необходимое и важное,  по существу; делает речь 

более точной и емкой. 

Конкурс чтецов через прием «Риторика» помогает учащимся приобрести навыки 

публичного выступления, учит контролировать и развивает невербальные средства 

выразительности: мимику, жесты, интонацию, темп и тембр голоса. [2] Судьями становятся 

все слушатели, оценивание проходит путем всеобщего обсуждения, критериями становятся 

артикуляция, использование мимики и жестов, интонация,  наличие речевых ошибок, 

эмоциональность. Этот прием можно использовать на всех занятиях по изучению 

творчества поэтов Ф.Тютчева, А.Фета, Н.Некрасова, И.Бунина, А.Блока, С.Есенина, 

В.Маяковского, М.Цветаевой, А.Ахматовой, Н.Гумилева, Б.Пастернака, А.Твардовского, 

Н.Заболоцкого, Н.Рубцова.  

В качестве домашнего задания предлагается написание аргументированного, 

дискуссионного эссе по заранее заданной позиции, которое также является и подготовкой 

к проведению дебатов. Для этого  учащиеся читают произведение, анализируют, 

прогнозируют действия героев вне произведения, их будущую жизнь. Затем на занятии эссе 

обсуждаются в малых группах по методу «Дискуссионная паутина», в результате 

составляются аргументы для проведения уже «классических» дебатов. Основное 

требование к работе – аргументирование своей позиции с опорой на текст: в форме тезисов 

или примеров.  

Для продолжения работы над развитием умения составлять аргументы предлагается 

упражнение «Перекрестные вопросы». Учащиеся получают тему по одному из 

произведений и в течение 10 минут самостоятельно обдумывают, записывают 2-3 

аргумента в утверждение или опровержение. После этого в парах происходит обмен 

записями и в течение 5 минут составляются 1-2 вопроса с целью снизить значимость 
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каждого аргумента. Затем по очереди задаются вопросы с фиксацией ответа. Далее записи 

возвращаются и  составляются, задаются  новые вопросы. [2] 

После проведения ряда успешных занятий с подобными упражнениями можно смело 

преступать к использованию вариантов модифицированных дебатов. 

Обсуждая вопрос «Достоин ли уважения господин из Сан-Франциско?» на уроке 

русской литературы по рассказу И.Бунина «Господин из Сан-Франциско», обучающиеся 

проводят анализ рассказа по следующим аспектам с текстовой аргументацией и 

установлением эмпирической связи: 

1. Жизнь героя до путешествия.  

2. Поведение героя во время    путешествия. 

3. Отношение с близкими. 

4. Его наследие. 

Весь класс делится на две команды. С помощью простой жеребьевки выбирается 

позиция команды: утверждение или опровержение. В командах анализ аспектов 

распределяется поровну между всеми учениками по парам. Далее команды садятся друг 

против друга по рассматриваемым проблемам. Цель этих мини дебатов - создать условия, 

при которых каждый обучающийся должен прочитать текст, проанализировать его, найти 

доказательства позиции команды в форме цитат, работать в паре, не забывая обо всей 

команде в целом. Модератором, судьей в этом случае может выступить сам педагог. В 

конце дискуссии возможно предоставление слово желающим выразить свое истинное 

отношение к данному вопросу. 

Выводом занятия может стать понимание того, что в каждом человеке, даже в таком, 

как главный герой, есть обязательно что-то хорошее. Плохих людей нет, есть плохие 

отношения. Но все-таки человек должен жить здесь и сейчас, не откладывать любовь и 

уважение к людям на «потом», делать людям хорошее просто так.  

На этом занятии у обучающихся не только формируется философский взгляд на 

жизнь,  они также учатся: 

- самостоятельно распределять рассматриваемые проблемы в равной степени между 

членами команды, так, что в итоге каждый может выступить и высказать свои аргументы; 

- помогать выступлению своих напарников и проверять их готовность, т.к. 

критерием оценки остаются краткость, лаконичность речи и ее культура; 

- без вмешательства со стороны педагога вместе со своими ровесниками создавать 

собственный алгоритм анализа текста; 

- проявлять чувство солидарности, уступать в чем-либо в пользу команды при 

выполнении требований модератора; 

- сдерживать свои эмоции, контролировать эмоциональное состояние членов своей 

команды для успешной совместной работы, даже если собственная позиция совершенно 

противоположная. 

Таким образом, возрастает интерес и к учебному предмету, и к чтению 

художественной литературы, и к процессу обучения в целом.  

Возможности использования элементов дебатной технологии на занятиях по 

литературе неограниченны; буквально к каждому тексту можно подобрать или даже 

составить свой интересный прием, упражнение, тем самым способствовать повышению 

интереса учащихся к чтению художественных произведений. Помимо этого, такая форма 

занятий позволяет проконтролировать выполнение домашних заданий большого объема за 

малый промежуток времени; проанализировать необходимый материал (проблему 

произведения, конкретный художественный образ и т.д.) с различных позиций; узнать и 

оценить мнение учащихся в непринужденной обстановке; активизировать их; осуществить 

межпредметные связи с такими дисциплинами как стилистика,  культура    речи,    логика,    

которым в учебном процессе отводится недостаточное количество времени; решить 

психологические проблемы подростков, связанные с повышенной   тревожностью   
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(страхом   самореализации,   боязнью   не соответствовать ожиданиям окружающих); 

осуществить личностно-ориентированный подход, позволяющий учитывать разный 

уровень подготовленности  и заинтересованность в объеме и глубине изучаемого 

материала, на всех этапах урока. 
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Творчество и  творческая  деятельность  определяют  ценность человека, поэтому  

формирование  творческой  личности  приобретает  сегодня  не  только  теоретический, но  

и  практический  смысл. Эффективность работы  школы  в  настоящее  время  определяется  

тем, в  какой  мере  учебно-воспитательный  процесс  обеспечивает  развитие  творческих  

способностей  каждого  ученика, формирует  творческую  личность  и готовит  ее  к  

творческой  познавательной  деятельности. А  это  зависит  в  большей  степени  от  методов  

обучения, которые  использует  учитель  как  на  уроке, так  и  во  внеурочное  время. 

Современная  школа  предъявляет  к  учителю  новые  требования. Осуществление  

инновационного обучения  требует  отказа  от  традиционных  методик, значит, учитель  

сам  должен  быть  творцом. Несмотря  на  существующие  современные технологии, во  

главе  всего  стоит  человек. И  нужно  увидеть  и  разглядеть все  самое  лучшее  и  ценное, 

что  есть  в  учащихся, чтобы  открыть им  путь  к  самосовершенствованию  через  развитие  

критического мышления. 

При  выборе  стиля  преподавания  убеждения  учителя  имеют  большее   влияние, 

чем  его  знания. (Пажарес, 1992) Это  говорит  о  том, что  нужно научить  ученика мыслить, 

развивая  критическое  мышление. Американский педагог  и  философ  Джон  Дьюи  

считает, что  критическое  мышление возникает  тогда, когда  ученики  начинают  

заниматься  конкретной   проблемой. По  мнению  Дьюи, фокусирование  на  проблемах  

стимулирует природную  любознательность  учеников  и  побуждает  их  к  критическому 

мышлению. Это  значит, что  при  подготовке  к  занятиям  учитель должен  определить  

круг  стоящих  перед  учениками  проблем, а  когда  ученики будут  к  этому  готовы, помочь  

им  сформулировать  эти  проблемы  самостоятельно. 

В  своей  работе  в  школе  я   применяю  обновленную программу обучения.  Я 
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пришла  к  выводу, что моя  работа   кардинально  изменилась. Обновленная программа 

обучения   изменила   мои   подходы  к  работе. 

Внедряя  стратегии обновленной программы  на  своих  уроках  я  убедилась, что                        

учащиеся  обучаются  эффективнее, когда  они  вовлечены  в  обсуждение, диалог  и  

аргументацию. При  этом  их  коммуникативные  процессы    становятся   более  шире. При  

диалоге  учащиеся  рассматривали  точку зрения  другого  ученика. Это  развивало  их  

собственное  понимание. При диалогическом  взаимодействии  между  собой  учащиеся  

усваивали  опыт друг  друга и  приходили  к  аргументации.  Их  диалог  способствовал                        

взаимообучению. Дети  общались  свободно, не  боялись  неправильного ответа  и  помогали  

друг  другу. Начиная  каждый  урок  с  позитивного настроя,  по  глазам  учащихся  видишь, 

как  им  это  нравится. Использование  ИКТ  очень  разнообразит  уроки. Это  видеоролики, 

анимации, полезные  сайты. 

Технология  проблемного  обучения  направлена  на  развитие  познавательной  

активности, творческой  самостоятельности  обучающихся через последовательное  и  

целенаправленное  выдвижение  перед  обучающимися  познавательных  задач. В  ее  основе  

лежат  поисковые  методы. 

На своих  уроках  я  создаю  проблемную  ситуацию  с  помощью    вопросов, 

подчеркивая  новизну, красоту, важность  и  другие  отличительные   качества  объекта  

познания. Проблемные  ситуации  создавались  мной  на  всех этапах  процесса  обучения: 

при  объяснении, закреплении, контроле. Я  направляла  учащихся  на  ее  решение, 

организацию  поиска. 

При  использовании  технологии  критического  мышления  в  процессе изучения  

русского  языка  реализуются  такие  его  элементы , как  дискуссионность, развитие  

креативных  способностей  учащихся, раскрытие  их   интеллектуального  потенциала. При  

реализации  критического  обучения   на  своих  уроках  я  не  предоставляла  информацию  

в  готовом  виде,  а выстраивала  занятие  так, чтобы  дети  сами  открывали  новые  знания,                     

сами  формулировали  правила. 

Структура  урока  по  критическому   мышлению  своеобразна. Чтобы  пробудить  

интерес, необходимо  заинтересовать. Отсюда  первая  стадия урока – вызов, побуждение, 

актуализация. Создание  интереса – побуждение  к  активной  деятельности. Актуализация 

– это  воссоздание  всего, что    учащийся  знает  по  данной  теме. Ученик  сам  определяет  

уровень  своих   знаний. Второй  стадией  моих  уроков  было  осмысление  полученных                       

знаний. Это  основная  часть  урока. Третья  стадия – рефлексия, самооценка,а также  

активная  перестройка  представлений  в  соответствии  с  новой информацией  и  

формирование  личного  отношения  к  новым  знаниям.Стратегии  критического  мышления  

помогают  учащимся  добывать  на   уроке  новые  знания, пропуская  их  через  собственный  

опыт  под  неназойливым  руководством  учителя, у  которого  появляется  возможность  

индивидуально  подойти  к  каждому  ребенку, дать  возможность  выразить               себя. 

Наиболее  эффективными,  на  мой  взгляд, являются  такие  стратегии                 

«Критического  мышления», как  концептуальная карта, стратегия «Джигсо», стратегия 

«Горячий стул», эвристическая  карточка. Эвристическая  карточка  состоит  из  вопросов  

и  заданий, которые  разделены  на  четыре  группы: 

1 группа.  Учащимся  предлагались  вопросы  и  задания  по  актуализации, 

необходимых  для  выделения  темы, над  которой  они  будут работать. Такие  вопросы  и  

задания  организуют  «ситуацию  успеха», при  которой  учащиеся  демонстрируют  уже  

известные  знания, умения, способы. 

2 группа. Учащимся  предлагались  вопросы  и  задания, которые  организуют  

процесс  поиска  нового  знания. Необходимо  создать « ситуацию разрыва»  между  знанием  

и  незнанием, проблематизацию, затем  организовать  процесс  выяснения  того, что  же  

ищет  учащийся(процесс  целеполагания),определить  границы  поиска(пути  его 

осуществления). Далее описать  найденный  продукт  в  словесной  форме, затем  в   модели. 
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3 группа. Предлагаемые  учащимся  вопросы  и  задания  организуют  процесс  

применения  полученного  знания  в  различных  ситуациях. 

4 группа. Вопросы  и  разноуровневые  задания ,которые  предлагались                  

учащимся, организуют  процесс  самоконтроля, самооценки, рефлексии.Выполняя  задания  

эвристического  уровня, учащиеся  осознают  все  свои  действия  при  конструировании  

нового  знания, потому  что  такиезадания  организуют  процессы, в  которых  

задействованы  продуктивные способы  мыследеятельности. Опыт  такой  работы, как  

показала  моя практика, необходим  в  дальнейшем  для  формирования  у  учащихся                        

умений  и  навыков  исследовательской  работы. 

Для  достижения  результатов  по  данной  технологии  ученики  должны довериться, 

стать  его союзником  и  соратником, только  в  этом  случае они  научатся  выражать  и  

отстаивать  свои  мысли, учитывая  при  этом  мнение  других. 

Такие  уроки  в  рамках  технологии «Критическое  мышление» помогают  учителю  

сделать  деятельность  своих  учеников  интересной, полезной,активной  и  в  конечном  

результате , успешной. 

Я  думаю, что  каждый  педагог  не  раз  задавал  себе  вопрос: «Как добиться  

результативности  на  уроках  с  учетом  современных  требований?  Как  сделать  процесс  

обучения  доступным  и  увлекательным, эффективным и  творческим?» Я  много  посещала  

уроки  коллег, анализировала, сравнивала.Прежде  всего  определила  цель: научить  

каждого  ребенка  добывать знания, используя  рефлексивное  управление  деятельностью  

и  включать каждого  ученика  в  самоанализ  и  самооценку  мыслительной  деятельности 

на  каждом  этапе  познания. Считаю, что  положительных   результатов можно  добиться, 

если  применять  модуль  «Критическое  мышление», используя  каждую  минуту  урока. 

Прежде  всего  хочется  сказать, что это не  «развлекаловка»,а  интереснейшие  приемы  в  

обучении. Остановлюсь на  некоторых  формах  работы. Например, игра «Молния»: слова  

с  определенными  орфограммами  отпечатаны  на  отдельных  карточках. Демонстрирую  

их  быстро  -  одна, две  секунды, ученики  записывают  или проговаривают  запомнившиеся  

слова. Также  можно  использовать  зрительные  диктанты  Федоренко. На доске  

записываются  предложения. Каждое  предложение  на  2 – 3 знака  длиннее  предыдущего. 

Предложения закрыты. Каждое  предложение  поочередно  демонстрируется  8-10 секунд, 

затем  убирается. Дети  должны  записать  предложение, как  запомнили. Следующее  

предложение  длиннее  предыдущего, а  времени  на  него отводится  столько  же. В каждом  

диктанте  по  5-6  предложений. 

Смостоятельно  найденное  не  забывается! Нужно  использовать  как  можно  

большее  количество  схем, таблиц. Важно  все  составлять  вместе   с  учениками. Моим  

ученикам  очень  помогает  использование  мнемоники. Мнемоника – это  запоминание  

нужных  сведений  при  помощи  искусственных   ассоциаций. 

Хорошо  использовать  интерактивную  доску  на  уроках  по  развитию   речи, 

повышает  активность  на  уроке. Хотя, конечно, построить  весь уро с  использованием  

интерактивных  средств  невозможно, исходя  из   практики, только  несколько  моментов   

на  уроке  можно  применить  или проверка  домашнего  задания, или  контрольное  

списывание, или закрепление  полученных знаний. Программное обеспечение  

интерактивной доски позволяет вовлечь всех учащихся в активную работу на  практических  

занятиях, позволяет  активно  выполнять  индивидуальные  и групповые  упражнения. 

Во  время  уроков  я  убеждаюсь  в  том, что  учащиеся  могут  доказывать, отстаивать  

свою  точку  зрения. Это  принесет  им  в   жизни  большую  пользу. Я хорошо знаю, как  

можно  использовать  методы и  стратегии    на  уроках  русского  языка  и  литературы   и  

какие  это  принесет  результаты. К  примеру, метод «Кластера» содержит    очень  многое  

для  развития  познавательных  способностей. Это  логические  цепочки  рассуждений  и  

доказательств. То, что  раньше  было  для детей  скучным, стало  очень  увлекательным. 

Ученики  стали  более  позитивно  относиться  к  учебе, стали  лучше  относиться  друг  к  



 

418 

Материалы ІІ Республиканской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 27 марта, 2020 г.  

 

 
другу. Также они  стали  более  уверенными, доброжелательными и активными. 

Обновленная Программа обучает самого учителя. Конечно, учащиеся находятся только             

на стадии формирования развития критического мышления. И в моем классе   

формирование критического мышления находится на начальном уровне. Я думаю, что  

важно  начать, а  в  будущей  работе  моя  основная   задача – научить  учащихся  находить  

знания  самостоятельно и критически мыслить. Также я  учу  их  иметь  собственное  

мнение, уметь слушать мнение других, уметь анализировать свою работу,            

саморегуляции. Я  стараюсь  подойти  к  этой  работе  всесторонне, очень  хорошо  

отрабатывать  формирование  навыков. так  как  это  является государственной  ценностью, 

личностной  ценностью  и  ведет  к  духовному  развитию  человека. Данные  знания, умения  

и  навыки  должны  помочь учащимся  в  их  адаптации  к  быстро  меняющимся  условиям  

современной  жизни. Критическое  мышление  является   необходимостью  нашего времени. 

Только критически мыслящий учитель сможет  вырастить    конкурентоспособное, 

здравомыслящее  новое  поколение. 

Только  теперь  я  понимаю  смысл  слов , что  учитель  должен  учиться  всю  жизнь. 

Если  учитель  остановится  в  развитии, он  не  сможет  идти  дальше. Образование  не  

стоит  на  месте, и  чтобы  идти  в  ногу  со  временем  нужно  постоянно  находиться  в  

процессе  обучения. Тот  учитель, который  отстает  от  требований  времени, не  будет  

близким  по  духу своим  ученикам. Надо  идти  вперед  и  только  вперед. И  делать  это                         

вместе  со  своими   учениками. 
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Современный мир – это мир новейших достижений, технологий, мир больших 

возможностей для человека. Этот мир стремительно меняется,  а значит, меняется и система 

образования.  

Изменения в жизни общества настоятельно просят адекватной модификации 

передового образования. Сделать лучше его качество не означает в корне поменять процесс 

изучения. Возможно воплотить в жизнь фрагментарный выбор технологии изучения и 

конструировать учебное оглавление в согласовании с образовательными целями. Сейчас в 

вечность электроники и техники,любой творчески работающий педагог не желая того задает 

для себя вопросы «Доволен ли я собственными уроками?Интересно ли ученикам на моих 

занятиях?» 

Разработка интенсивного изучения разрешает воплотить в жизнь его сквозь работа, 

развивая при данном творческое, продуктивное поведение, мышление, общение. Ведущими 

формами интерактивного изучения возможно именовать разговор, массовую работу, 
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учебную обсуждение вопроса. Предметом анализа в диалоге выступают настоящие 

трудности, предполагающие согласие/несогласие и несовпадение воззрений. Разговор 

предполагает убедительное, а не знатное текст. Ожидается присутствие реплик, вопросов, 

внедрение прецедентов, побуждающих к розыску правды. Превосходство массовый работы 

произведено в том, собственно что ученик обучается выговаривать и защищать собственную 

точку зрения, сравнивать. Как раз например развивается его критичное мышление и 

поисковая энергичность. Ключевая линия учебной обсуждения вопроса это 

целеустремленный и упорядоченный замен мыслями, воззрениями в группе, где любой член, 

в эталоне, содействует данному обмену. 

Инноваторский расклад к обучению разрешает например организовывать учебный 

процесс, собственно что учащемуся поручение в отрада, и навевает пользу, не преображаясь 

в несложную забаву или же игру. И имеет возможность быть, как раз на данном занятии, как 

гласил Цицерон, «Зажгутся очи прослушивающего о очи говорящего». 

Определение «инновация» как педагогического аспекта сталкивается нередко и 

объединяется, как правило, к мнению «новшество», «новизна». Меж тем, инновация в четком 

переводе с латинского языка означаетобозначает не «новое», а «в новое». Как раз данную 

смысловую нагрузку инвестировал в термин «инновационное» в конце минувшего века Дж. 

Боткин. Он и наметил главные черты «дидактического портрета» сего способа, 

направленного на становление возможности учащегося к самосовершенствованию, 

самостоятельному розыску заключений, к общей работы в свежей истории. 

Ведущими принципами инноваторского изучения считаются: - креативность 

(ориентация на творчество); - усвоение познаний в системе; - нетрадиционные формы уроков; 

- внедрение наглядности. В базе инноваторского изучения лежат надлежащиеследующие 

технологии: - развивающее обучение; - проблемное обучение; - становление критичного 

мышления; - дифференцированный расклад к обучению; - создание истории фурора на уроке. 

При применении инноваторских технологий в обучении русскому языку и литературе 

благополучно используются надлежащие способы: - сочетательный ряд; - опорный конспект; 

- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для действенного чтения и размышления); - 

мозговая атака; -групповая дискуссия; - чтение с остановками и Вопросы Блума; - кластеры; 

- синквейн; - эссе; - главные термины; - дидактическая игра; - лингвистические карты; - 

изучение текста; - работа с тестами; - нетрадиционные формы бытового поручения. 

Актуальность инноваторского изучения произведено в надлежащем: - соотношение 

концепции гуманизации образования; - преодоление формализма, авторитарного манеры в 

системе преподавания; - внедрение личностно-ориентированного обучения; - разведка 

критерий для раскрытия креативного потенциала ученика; - соотношение социокультурной 

необходимости передового общества; - самостоятельной творческой работы. 

Некоторое количество подробнее мне хотелось бы тормознуть на кое-каких способах, 

применяемых в технологии становления критичного мышления. 

Разработка становления критичного мышления сквозь послание и чтение 

подразумевает использование конкретных способов, способов и стратегий изучения, которые 

ориентированы на раскрытие креативного потенциала студентов. 

Критичное мышление-это баста опоры для мышления человека, это натуральный 

метод с мыслями и информацией. Мы и наши учащиеся нередко стоим перед задачей выбора, 

выбора инфы. Нужно умение не лишь только завладеть информацией, но и критически ее 

расценить, осознать, использовать. Встречаясь с свежей информацией, учащиеся обязаны 

уметь рассматривать ее задумчиво, критически, расценивать свежие идеи с всевозможных 

точек зрения, делая выводы сравнительно точности и значения предоставленной инфы. 

Действенным я считаю способ «чтение с остановками». Данный способ настятельно 

просит предварительной работы: 1. Педагог избирает слово для чтения. Аспекты отбора 

слова: - он обязан быть неведомым для предоставленной аудитории(в неприятном случае 

затеривается значение и логика внедрение приема); - оживленный, событийный сюжет; -
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неожиданная развязка, проблемный конец. 2. Слово заблаговременно распределяется на 

смысловые части. Напрямик в тексте отмечается, где идет по стопам оборвать чтение, 

устроить остановку. 3. Педагог заблаговременно продумывает вопросы и поручения к слову, 

нацеленные на становление у учащихся всевозможных мыслительных способностей. 

Преподаватель выделяет руководство и организовывает процесс чтения остановками, 

заботливо следя за соблюдением правил работы с словом. (Описанная стратегия имеет 

возможность применяться не лишь только при автономном чтении, но и при восприятии 

слова «на слух») 

Этот способ я нередко пользуюсь при подготовке учащихся к написанию сочинений-

рассуждений, т.к. данная работа подразумевает кропотливый тест слова, но и умении «идти» 

вдогон за создателем, «видеть», как он делает слово, собственно что желает «сказать» 

читателю на предоставленном рубеже. 

При работе над частью «С» особенную сложность дает для учащихся умение 

отыскивать трудности слова (как правило, их несколько). Несомненно поможет в данном 

формирование кластера. 

Кластер-это метод графической организации материала, позволяющий устроить 

приятными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или же 

другую тему. Кластер считается отблеск нелинейной формы мышления. Временами 

подобный метод именуют «наглядным мозговым штурмом». 

Приведу образчик кластера, который вышел на уроке российского языка. Тему урока: 

«Имя существительное как доля речи». Учащимся предлагалось припомнить, собственно что 

им ведомо о существительном (фронтальная разговор, итоги которой наставник укрепляет на 

доске). Учащиеся переоформляют полученную информацию в тетрадях в облике кластеров. 

Система кластеров разрешает обхватить лишний размер инфы. 

5-минутное эссе. Данный картина письменного поручения используется в конце 

занятия, собственно что бы посодействовать учащимся подытожить собственные познания 

по изученной теме. Для педагога-это вероятность получить оборотную ассоциация. 

Тем более многообещающим видется способ планов, который разрешает действенно 

развивать критичное мышление, исследовательские возможности аудитории, активизировать 

ее творческую медиакомпетентность учащихся. К применению на упражнениях 

предоставленного способа надо стряпать детей помаленьку. 

ИНСЕРТ (интерактивная система записи для действенного чтения и размышления) V-

»уже знал» + - новое» (-) – мыслил по другому или же не знал ? – не взял в толк, есть вопросы. 

Подсчет обозначений и занесение в итоговую таблицу. 

4. Изучайте прецеденты, подтверждениядоказательства. 4. Высказывайте 

собственные предложения, думы, идеи, а еще считайтесь с другими воззрениями. 

Развитию критичного мышления содействуют и нетрадиционные уроки, которые 

дают возможность увеличить внимание учащегося, как к предмету, например и к обучению 

в целом. Попадая в необыкновенную историю, учащийся Вуза врубается в работа, 

сотрудничество с учителем, при данном формируется лестный чувственный фон, начинают 

деятельно работать умственная и волевая сферы, проще усваиваются познания, скорее 

складываются умения и способности. Данному содействуют создание на необычных уроках 

критерий для мобилизации креативных резервов и учителя, и учащегося. 

Есть некоторое количество классификаций необычных уроков и большое количество 

их обликов. К примеру: занятие – семинар (по произведению Фадеева «Разгром»), лекция, 

разговор, практикум, оборона плана, театрализованное представление («Я к для вас пишу…»), 

поездка («Страна Глаголия»), демонстрация («Неизвестные прецеденты о С.Есенине») и т.д. 

Буквально все они дают возможность задавать проблемные вопросы и делать 

проблемные истории, улаживать задачки дифференцированного изучения, активизируют 

учебную работа, увеличивают познавательный внимание, содействуютспособствуют развитию 

критичного мышления. Нетрадиционные же уроки российского языка и литературы 
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обеспечивают системный тест лингвистических сведений, развивают языковую 

наблюдательность. 

Используя всевозможные технологии на уроках, мы достигаем фурора: итоги изучения 

делаются повыше. Мы испытываем себя больше уверенно, например как обладаем передовыми 

способами. 

Организация исследовательской работы на упражнениях российского языка и 

литературы дают возможность взростить: способности аналитического мышления в процессе 

анализа инфы, отбора важных материалов, ассоциативное мышление в процессе 

установления ассоциаций свежего учебного материала с раньше изученным, логическое 

мышление, умение выстраивать логику доказательств, внутреннюю логику решаемой 

трудности, умение рассматривать делему в единства связей и данных, опираться на раньше 

изученный ткань. Этим образом,внедрение инноваторских технологий впреподавании 

российского языка и литературы содействуют развитию культуры самоуправления учебным 

ходом и креативного мышления студентов,а еще воспитанию чуткости красе и 

выразительности российского языка и внимания к его исследованию. 
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 «Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное  светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный 

поток представлений, понятий.  Игра – это искра, зажигающая огонёк  

пытливости и любознательности.» 

                                                                      ( В.А.Сухомлинский) 

 

Вопрос, который волнует каждого учителя – языковеда: «Как повысить качество 

знаний школьников?»  

Осваиваемые учителями современные образовательные технологии, основанные на 

коммуникативной компетенции, требуют времени и для усвоения, и для внедрения, вживания 

в стиль преподавания . Они помогают преподавателю качественно и осмысленно отбирать 
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обучающий материал, а также принципиально меняют стиль взаимоотношении учителя и 

ученика, учат видеть в ученике самостоятельную личность, имеющую «право на 

ошибку».Задача педагога сегодня заключается е в суммировании знаний, а вооружении  

учащегося инструментом, который можно использовать для получения этих знании 

самостоятельно. 

Отсюда возникают вопросы: как сделать так, чтобы, придя в школу, учащиеся были 

бы не соседями по парте, а стали бы активными участниками совместной деятельности, 

чтобы процесс обучения представлял собой не диалог между учащимся и учителем, а 

коллективную учитывающую индивидуальные возможности и особенности личности 

ученика. 

Надо  придерживаться профессионального  устава, например, таких истин, как: 

- не назидай, а выпрямляй;   

- не только задавай, но и участвуй  в выполнении заданий; 

- создай условия для успеха; 

- пробуй, сомневайся до урока – на уроке же легко и красиво управляй процессом 

познания; 

- ищи единство, гармонию между формой и содержанием языковых явлений. 

Как море состоит из капель, а луг – из множества травинок, так и труд учителя 

состоит из многих дней и часов, украшенных терпением и размышлениями о том, как же 

заинтересовать ребят своим предметом. 

Одним из любимых тем у детей  является устное народное творчество, именно жанр 

сказки. При чтении сказок ребята верят в доброту и дружбу, которая творит чудеса.  Я хочу, 

познакомить вас с инсценировкой уйгурской народной сказки, которую я переделала на новый 

лад. 

                               Старая сказка на новый лад. 

                               Лев, волк и лиса. 

Жили-были Лев. Волк и Лиса. Однажды они подружились и начали своё дело. Так у них 

все хорошо получалось с бизнесом. Что они купили офис. особняк и дачу.  

Лев спросил у Волка: «Как мы поделим нажитое нами богатство?» 

Волк ответил: «Ваше высокое положение, Лев, дает вам возможность взять себе офис, 

мне можно взять особняк, а лисе  и дачи хватит.» 

 Ответ Волка не понравился Льву и он застрелил его.  

- А ты что скажешь, Лиса? – спросил Лев Лису. 

- О. благороднейший Лев, в офисе вы будете работать каждый день, в особняке будете 

жить, а дача нужна вам для отдыха, - ответила Лиса. 

Ответ Лисы очень понравился Льву, и он спросил у нее: 

- Где ты так хорошо научилась делить добычу? 

- У Волка, о великий бизнесмен! – сказала Лиса и показала на мертвого Волка. 

Эта сказка на современный лад учит детей найти  что-то своё в жизни,  найти тот путь, 

который поможет нам раскрыть свои самые лучшие качества. 

Репка 

Старая сказка на новый лад. 

Фермер – дед заказал хорошие семена из - за границы . Ухаживал за репкой. 

Выросла она большая – пребольшая, смотрит вытащить ему одному не возможно. Зовёт 

бабку да куда им репку вытянуть. Тянули- тянули не вытянули. Позвали на помощь внучку, 

которая приехала на мотоцикле.   

- Ой. какая большая  репка, надо её аккуратно взять из земли, взвесить, измерить и 

отправить в книгу рекордов Гиннеса. 

Тянут-тянут не вытянут, устали. Задумались кого бы на помощь позвать. 

А Жучка сама как будто знала прибежала помогать. 

Бабка за дедку , внучка за бабку, Жучка за внучкой тянут-тянут не вытянут. 
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- Хоть и не хочу видеть кошку-бездельницу, –говорит Жучка, - да придётся её позвать. 

Стали звать кошку – лентяйку, а она из-под лавки еле вылезла. 

- Мяу-мяу, да разве хватит сил вытащить такую огромную репку.- удивилась кошка. 

 Бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучкой, кошка за Жучкой тянут-тянут не 

вытянут. 

Задумались кого ёще можно на помощь позвать. Тут кошка говорит: 

- Давайте позовём мышку, ведь она хоть и маленькая, но смышленая. 

Позвали мышку . но она сперва обещание взяла, что кошка её не съест. 

-  Пи-пи, какая красивая, большая репка,- удивилась мышка.             

Бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучкой, кошка за Жучкой, мышка за кошкой 

тянут-тянут не вытянут. 

Сели вокруг репки и думают, что можно сделать …… 

И тут мышка крикнула: «  Я знаю, как помочь вам! Я освобожу репку, перегрызу конец 

корня и нам легче будет вытащить её.» 

Так  большую репку помогла вытащить маленькая, но в тоже время смышленная  

мышка. И, конечно, репку внесли в книгу рекордов Гиннеса. 

Только не подумайте, что мышка одна вытащила репку… 

Всё это сделала дружба, которая всегда с нами, если ты сам хороший друг, всегда   

найдётся кому помочь. 

Вот ещё одна сказка, которую можно применять на уроках по теме: 

«Словообразование». 

                                         Сказка о частях слова. 

В давние времена жили на свете –оньк, -еньк-, -щик, по-, -над – пере- удивительные 

части слова. Имена у них были такие разные и удивительно загадочные, например, суффиксы. 

Иногда они звенят как колокольчики:  -оньк-, -еньк-,-знь.  Иногда суффиксы  поют как птички: 

-чив, -лив, -чив! Они жили с приставками дружно и никогда не ссорились. Но однажды они 

поспорили о том, кто из них лучше помогает корню выразить значение слова. 

Как вы думаете кто может решить их спор ? Конечно, главная часть слова корень. Он 

посадил все части слова вокруг себя и объяснил по-своему, что каждая часть слова важна для 

него.  Для образования новых слов его  окружают помощники спереди приставка, а сзади  

суффикс. А изменяемая часть слова окончание нужна для образования различных форм. 

-Только в единстве и дружбе вы можете составлять новые слова,- сказал корень. 

Инсценировка старых  сказок на новый лад  ребятам вливает живительный поток 

разных представлений и понятий в их духовный мир. Сказка вид устного народного творчества 

воспитывает у школьников чувство прекрасного, культуру мышления и общения, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,  художественного вкуса и 

культуры речи учащихся.   
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русский язык, могли усваивать максимально возможное количество знанıий, умений и навыков 

и прıименять их  на практике.  

В 21 веке, когда доступ к инıфорıмации является нıе сложнıым вопрıосом, вознıикает 

другой вопрос, как мотивирıовать учащихся к постоянıнıому изученıию матерıиалов и 

эффективнıому выборıу и усвоенıию полученıнıых знıанıий. 

Особую рıоль здесь игрıают педагогические инıнıовации, попытка обнıовить, 

модерıнıизирıовать соврıеменıнıое обрıазованıие, ввести в педагогический прıоцесс нıовые 

технıологии. 

Оснıовнıые черıты инıнıовационıнıых технıологий нıапрıавленıы нıа рıазвитие 

способнıостей,  нıа самосоверıшенıствованıие учащихся, самостоятельнıый поиск рıешенıий, нıа 

совместнıую деятельнıость в нıовой ситуации [1, с. 205]  

Оснıовнıыми целями инıнıовационıнıого обученıия являются:  

 рıазвитие инıтеллектуальнıых, коммунıикативнıых и творıческих способнıостей 

обучающихся;  

 форıмирıованıие личнıостнıых качеств обучающихся;  

 форıмирıованıие качественıнıых знıанıий, уменıий и нıавыков.  

Актуальнıость инıнıовационıнıого обученıия состоит в следующем:  

 прıеодоленıие форıмальнıости, авторıитарıнıого стиля в системе прıеподаванıия;  

 использованıие личнıостнıо-орıиенıтирıованıнıого обученıия;  

 поиск условий для рıаскрıытия творıческого потенıциала;  

В инıнıовационıнıых технıологиях в обученıии рıусскому языку и литерıатурıе успешнıо 

прıименıяю  мнıожество прıиёмов. 

Прıи форıмирıованıии познıавательнıых уменıий и нıавыков учащихся должнıы учитывать 

урıовенıь когнıитивнıого рıазвития каждого из нıих. В каждом классе занıимаются учащиеся с 

рıазнıыми способнıостями, с рıазличнıым темпом усвоенıия изучаемого матерıиала. Задача 

учителя усложнıяется: как нıаучить учиться всех учащихся? 

В кнıиге «Прıеобрıазованıнıая сила» писатель Э. Тоффлер опрıеделил цель обрıазованıия 

уже ближайшего будущего: «Грıамотнıым в будущем будет нıе тот человек, которıый умеет 

читать. Это будет человек, которıый знıает, как нıаучиться тому, как следует учиться». В связи 

с этим  вознıикает нıеобходимость инıтенıсификации учебнıого прıоцесса путем прıименıенıия   

инıнıовационıнıых методов обученıия. Нıаиболее унıиверıсальнıым, по моему мнıенıию,  является 

метод инıтеллект - карıт. (mindmapping –майнıдмэппинıг).  

Инıтеллект-карıта, известнıая также как диагрıамма связей (в орıигинıале Mind maps) - 

рıазрıаботка Тонıи Бьюзенıа - известнıого писателя, лекторıа и конıсультанıта по вопрıосам 

инıтеллекта, психологии обученıия и прıоблем мышленıия.  

Инıогда терıмин может перıеводиться как «карıты мыслей», «инıтеллект-карıты», «карıты 

памяти», «менıтальнıые карıты», «ассоциативнıые карıты», «ассоциативнıые диагрıаммы» или 

«схемы мышленıия». [7] 

Инıтеллект-карıта - это технıология изобрıаженıия инıфорıмации в грıафическом виде;  

инıстрıуменıт, позволяющий эффективнıо стрıуктурıирıовать инıфорıмацию, мыслить, используя 

весь свой творıческий потенıциал.[8] 

Суть метода состоит в выделенıии оснıовнıого понıятия, от которıого ответвляются 

задачи, мысли, идеи, шаги в рıеализации прıоекта. Каждая ветка может содерıжать нıесколько 

более мелких ветвей-подпунıктов. Ко всем записям можнıо оставлять комменıтарıии, которıые 

помогут  нıе запутаться в сложнıом прıоекте.  

Учащиеся самостоятельнıо  создают карıту памяти прıи изученıии нıового матерıиала 

(самостоятельнıо прıочитывают инıфорıмацию, выделяют главнıое понıятие,  устанıавливают 

связь между главнıым понıятием и его ветвями, отсекают лишнıюю инıфорıмацию) и 

прıедставляют инıфорıмацию в виде рıазветвлёнıнıой грıаф-схемы.  А затем участвуют в  

публичнıой защите (обсужденıии) своей карıты, внıосят корıрıективы и составляют 

оконıчательнıый варıианıт карıты.  
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Инıтеллект-карıты помогают  собрıать все матерıиалы по опрıеделенıнıой теме нıа однıой 

инıфорıмационıнıой панıели, окинıуть их однıим взглядом, увидеть общее, дают возможнıость 

сфокусирıоваться нıа деталях.  

Перıвые инıтеллект-карıты по литерıатурıе были по биогрıафиям поэтов и писателей, 

которıые включали в себя  биогрıафические факты, их оснıовнıые прıоизведенıия, ассоциации к 

нıим, стрıоки из стихотворıенıий, крıылатые вырıаженıия и т.д.   

Можнıо смело сделать вывод, что инıтеллект-карıты позволяют сделать обученıие 

увлекательнıым и творıческим; делают возможнıым прıоводить нıепрıерıывнıый монıиторıинıг в 

рıазличнıых областях (усвоенıие содерıжанıия, рıазвитие  памяти и мышленıия; способнıости – 

анıнıотирıовать, конıспектирıовать); эффективнıы для  орıганıизации коллективнıой 

деятельнıости, рıаботы в   грıуппе, парıе, инıдивидуальнıой рıаботы. Учащиеся добиваются 

хорıоших рıезультатов прıи рıаботе с текстом, сворıачивая и рıазворıачивая инıфорıмацию; лучше 

запоминıают инıфорıмацию благодарıя ассоциациям и оживленıию рıисунıками; могут увидеть 

все элеменıты текста. 

Дискуссия — однıа из весьма сложнıых форıм рıечи, для овладенıия которıой нıеобходима 

прıедварıительнıая подготовка, поэтому прıи прıоведенıии такого урıока знıакомлю рıебят с 

прıавилами веденıия дискуссии. 

Оснıовнıые задачи дискуссии:  

 обмен перıвичнıой инıфорıмацией; 

 выявленıие прıотиворıечий;  

 перıеосмысленıия полученıнıых сведенıий;  

 срıавнıенıие собственıнıого виденıия прıоблемы с дрıугими взглядами и позициями. 

Ученıикам прıедлагается поделиться дрıуг с дрıугом знıанıиями, сообрıаженıиями, 

доводами. Обязательнıым условием прıи прıоведенıии дискуссии является:  

 уваженıие к рıазличнıым точкам зрıенıия ее участнıиков; 

 совместнıый поиск конıстрıуктивнıого рıешенıия вознıикших рıазнıогласий.  

Данıнıый прıием особенıнıо эффективен прıи обсужденıии и анıализе художественıнıого 

прıоизведенıия. 

Нıа моих урıоках литерıатурıы    прıоводились дебаты по следующим темам: 

1. Мел ли прıаво  Бостон нıа убийство Базарıбая? ( Ч. Айтматова «Плаха») 

2. «В сирıотстве жить - слезы лить» (М.Ауэзов «Сирıота») 

3. «Нıа чём же дерıжится мир ?» ( В. Железнıиков «Чучело».). 

Нıа  урıоках рıусского языка прıоводились дебаты: «Ошибки в рıекламах».  

Тема является достаточнıо инıтерıеснıая. Если быть внıимательнıым ошибки можнıо 

везде: нıа рıадио, телевиденıии, в газетах, журıнıалах, в литерıатурıе,  и даже нıазванıиях 

магазинıов. С целью подготовки к данıнıому занıятию рıебята прıоводили самостоятельнıое 

исследованıие: изучали СМИ, литерıатурıу.   

Рıазвитию крıитического мышленıия способствуют и нıетрıадиционıнıые урıоки, которıые 

позволяют повысить инıтерıес, как к прıедмету, так и к обученıию в целом. Творıчество нıа таких 

урıоках я вижу в подборıе таких заданıий, такого дидактического матерıиала, которıый своей 

нıовизнıой, нıеобычнıостью подачи, вызывая удивленıие, активизирıует внıиманıие, мышленıие 

учащихся.  

Существует мнıожество видов нıестанıдарıтнıых урıоков. Прıактически все онıи 

позволяют задавать прıоблемнıые вопрıосы и создавать прıоблемнıые ситуации, повышают 

познıавательнıый инıтерıес, способствуют рıазвитию крıитического мышленıия. [2, с. 3] . 

Подготовка к нıетрıадиционıнıым урıокам прıоводится оченıь тщательнıо, а это, как 

прıавило, трıебует мнıого сил и врıеменıи как  со сторıонıы учителя так  и со сторıонıы ученıика 

(прıимер литерıатурıнıая композиция  «Чтобы помнıили..» ,посвященıнıая Днıю Победы, а также 

Мерıопрıиятие «Славянıский базарı», нıо самыми актуальнıыми являются  форıмы урıока: 

семинıарı, прıактикум, викторıинıа, исследованıие, путешествие, деловая игрıа, зачет. 

Дрıугая форıма, урıок-семинıар имеет повторıительнıо-обобщающий харıактерı, 
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оказывается эффективнıой форıмой конıтрıоля и самоконıтрıоля,  

Оснıовой содерıжанıия урıока-семинıарıа служит теорıия. Ведущая цель - форıмирıованıие 

теорıетического мышленıия, которıое позволит учащимся самостоятельнıо отбирıать, изучать 

инıфорıмацию и прıименıять полученıнıые знıанıия нıа прıактике. 

Этапы подготовки и прıоведенıия урıока-семинıарıа: ознıакомленıие учащихся с темой и 

микрıотемами семинıарıа (за 2-3 нıедели до прıоведенıия);  

 осмысленıие и выбор микрıотем;  

 созданıие творıческих грıупп;  

 подбор матерıиала к семинıарıу;  

 конıсультации учителя (за нıеделю до прıоведенıия семинıарıа);  

 систематизация и обобщенıие матерıиала; 

Нıапрıимерı, в качестве заключительнıого урıока по творıчеству Ч.Айтматова прıоводила 

семинıар по теме «Плаха». Где ученıики рıаботали по грıуппам: подготовили сообщенıия, где 

каждая грıуппа харıактерıизовали герıов, оценıивая его с рıазнıых сторıонı.  

Нıа урıоках рıусского языка: в соответствии с задачами повторıенıия рıазделов 

семинıарıские занıятия можнıо орıганıизовать по следующим темам: «Состав слова и 

словообрıазованıие», «Морıфология. Самостоятельнıые и служебнıые части рıечи», 

«Пунıктуация прıостого прıедложенıия» и т.д. 

Ценıнıость семинıарıов нıеоспорıима. Онıа заключается, прıежде всего, в том, что 

самостоятельнıо рıаботают с нıаучнıой литерıатурıой, стрıоят свои выступленıия в соответствии 

с планıом, а это готовит их к дальнıейшему обученıию. [3, с. 16] . 

Чтобы  занıятие было особенıнıым, со своей «изюминıкой», я часто прıибегаю к 

нıестанıдарıтнıым, творıческим элеменıтам отдельнıого трıадиционıнıого урıока. Это и 

лексический диктанıт, составленıие тестов, загадок нıа урıоке, и комменıтирıованıнıое письмо или 

прıедупрıедительнıые  диктанıты, а также  заданıия  по типу «нıайди лишнıего, которıое 

прıививает уменıие синıтеза и осмысленıия инıфорıмации. (4. Арıхипова Е. О. О методе 

моделирıованıия и возможнıости прıименıенıия тестовых заданıий прıи обученıии орıфогрıафии. 

[4, с.13]. 

Большое знıаченıие для рıаскрıытия творıческого потенıциала имеют и нıетрıадиционıнıые 

форıмы домашнıего заданıия, которıые прıизванıы, с однıой сторıонıы, закрıеплять знıанıия, 

уменıия и нıавыки, полученıнıые нıа урıоке, а с дрıугой сторıонıы, позволяют рıебёнıку прıоявить 

самостоятельнıость, самому нıайти рıешенıие нıестанıдарıтнıого вопрıоса, заданıия.  

Типы домашнıего заданıия:  

 творıческая рıабота; 

 линıгвистическое исследованıие текста;   

 созданıие самостоятельнıых литерıатурıнıых прıоизведенıий рıазличнıых жанıрıов; 

 составленıие конıспекта, опорıнıых таблиц(кластерıа); 

 письмо по памяти. 

Такие домашнıие заданıия помогают избегать однıообрıазия, активизирıуют мышленıие, 

заставляют рıебёнıка обобщать, систематизирıовать матерıиал по теме.[5, с.48]  

Рıационıальнıое использованıие рıазличнıых технıик, методов, срıедств в орıганıизации 

учебнıой деятельнıости позволяет активизирıовать прıоцесс обученıия, прıидав ему 

исследовательский, творıческий харıактерı, способствует полнıому усвоенıию матерıиала.  

Инıнıовационıнıый подход к обученıию позволяет так орıганıизовать учебнıый прıоцесс, 

что занıятие прıоходит в рıадость, и прıинıосит пользу, нıе прıеврıащаясь прıосто в забаву или 

игрıу. [6, с. 37]  

И, может быть, именıнıо нıа таком урıоке, как говорıил Цицерıонı, «зажгутся глаза 

слушающего о глаза говорıящего». 
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Умбетова О.Т. 

КГУ "Средняя школа имени Акына Кабан Жырау" с пришкольным  

мини-центром  Актекше 

 

Стратегии  критического мышления на уроках русского языка – средства    

достижения новых образовательных результатов 

В настоящее время сложилось значительное качество образовательных концепции, 

технологиий, которые пришли на смену  технологиям «традиционной школы». 

Критическое мышление-это не учебный предмет, а результат определенной работы и 

использование комплекса навыков для активного процесса. Критическое мышление-это 

направленное  мышление, дающее возможность анализировать, обобщать  полученную 

информацию, рефлексировать учебный процесс. 

В педагогике XXI века в центре стоит личность ученика, которая и является целью 

образования. Поэтому педагогический процесс имеет ориентацию на индивидуальный 

подход к каждому ученику, который имеет свои способности. И педагогу нужно найти в 

каждом ученике его лучшие качества, учитывать особенности его личности, формировать 

у него положительную Я - концепцию, стимулировать «к учению с увлечением», повышать 

качество образования. 

Современные требования к урокам русского языка достаточно высокие. На уроках 

должны быть реализованы следующие взаимосвязанные задачи обучения: 

1.Вооружение учащихся знаниями основ науки о языке (знание признаков 

грамматических понятий, их классификация и др.); 

2.Формирование умений практического владения русским языком (его 

орфографическими, пунктуационными, культурно-речевыми нормами), умения чётко, ясно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи в разных жизненных ситуациях, 

воспитание чувства ответственности по отношению к слову, чуткости к красоте и 

выразительности русской речи. 

Для решения этих задач в учебный процесс стараюсь внедрить инновационные 

методики, которые обеспечивают индивидуализацию обучения, развивают 

самостоятельность учащихся.  В своей работе  отдаю предпочтения технологии развития 

критического мышления,  которая способствует развитию мыслительных навыков 

учащихся.  

Работа в группе помогает учащимся приобрести, кроме новых знаний, следующие 
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качества: 

• Умение вырабатывать совместные решения; 

• Терпимость к другим мнениям и позициям; 

• Необходимость поиска компромисса; 

• Способность аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• Стремление к диалогу; 

• Умение строить общение с учётом эмоционального состояния, общей атмосферы. 

Базовая модель этой технологии включает следующие стадии: вызов-осмысление-

размышление. Она помогает формировать интеллектуальные умения и усиливать 

рефлексивные механизмы.  

Стадия вызова 

Часто отсутствие результативности обучения объясняется тем обстоятельством, что 

учитель конструирует процесс обучения, исходя из поставленных им целей, подразумевая, 

что эти цели будут приняты учащимися как собственные. Многие известные учёные- 

дидакты [Дж. Дьюи, Б. Блум] считают, что необходимо дать возможность самому ученику 

поставить цели обучения. Только после этого учитель может выбрать эффективные методы 

для их достижения.  

Если предоставить ученику  возможность проанализировать то, что он уже знает об 

изучаемой теме, это создаст дополнительный стимул для формулировки им собственных 

целей – мотивов. Именно эта задача решается на стадии вызова. 

В процессе реализации стадии вызова важно: 

1) давать уч-ся возможность высказать свою точку зрения по поводу темы, без 

боязни ошибиться; 

2) фиксировать все высказывания : любое из них будет важным. На данном этапе нет 

«правильных» или «неправильных» высказываний; 

3) сочетать индивидуальную и индивидуальную работу: индивидуальная позволит 

каждому ученику актуализировать свои знания и опыт; групповая- услышать другие 

мнения, изложить свою точку зрения. 

На данном этапе важным является правило: «Любое мнение ценно». На фазе вызова 

важно путём мозговой атаки заинтересовать учащихся.  

На этой стадии использую следующие методические приёмы: парная мозговая атака, 

групповой мозговой штурм, ключевые термины,  свободное письменное задание, создание 

кластеров, временная линия. 

Стадия осмысления содержания 

Важным моментом является получение новой информации. Организация работы на 

данном этапе может быть различной : лекция, рассказ учителя, индивидуальное, парное или 

групповое чтение или просмотр видеоматериала. В любом случае это будет 

индивидуальное принятие и отслеживание информации.На стадии осмысления идёт 

активная самостоятельная работа учащихся. Здесь применяю такие приёмы, как чтение 

текста методом ИНСЕРТ, взаимоопрос, двойные и тройные дневники. 

Стадия рефлексии 

Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала.Многие 

приёмы, использованные на первых двух стадиях, логически переходят в стадию 

«Рефлексия». Парная мозговая атака, возвращение к ключевым терминам, кластерам, 

создание синквейна, эссе, мини-сочинений – всё это даёт возможность учащимся 

самореализоваться в рамках изученной темы. 

Возможные приемы и методы 

1.Вызов Направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому 

вопросу, активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе. «вспоминает» что 

ему известно по изученному вопросу (делает предположения), систематизирует 

информацию до изучения нового материала, задает вопросы, на которые хочет получить 
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ответы. 

Составления списка «известной информации»: 

 рассказ -предположения по ключевым словам; 

 систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; верные и неверные 

утверждения; перепутанные логические цепочки и. т. д. 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, 

обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 

2. Осмысление содержания. Направлена на сохранение интереса к теме при 

непосредственной работе с новой Ученик читает (слушает ) текст, используя 

предложенным учителем активный метод. Методы активного чтения: 

 маркировка с использованием значков «V», «+», «-«, «? »(по мере чтения их ставят 

на информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому»чтения, делает 

пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации полях справа); 

 ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; 

 поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с  

новой информацией (текст, фильм, лекция, материал параграфа). Работа ведется  

индивидуально и в парах 

3. Рефлексия 

Учителю следует: вернуть учащихся к первоначальным записям –предположениям; 

внести изменения, дополнения; дать творческие исследовательские или практические 

задания на основе изученной информации 

Учащиеся соотносят «новую» информацию со «старой», используя знания, 

полученные на стадии осмысления содержания. 

Заполнение кластеров, таблиц. 

Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 

Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. Ответы на 

поставленные вопросы. Организация устных и письменных столов.Организация различных 

видов дискуссий. Написание творческих работ. Исследования по отдельным вопросам темы 

и. т. д.На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая практика, интерпретация 

изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или группах. В рамках 

технологии  авторы предлагают широкий набор методических приемов и стратегий ведения 

проблемного занятия. Рассмотрим некоторые из них. 

Прием кластер («гроздь») - это выделение смысловых единиц текста и графическое 

их оформление в определенном порядке в виде грозди. Делая какие-то записи, зарисовки 

для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым образом, компонуем по 

категориям. «Грозди» — графический прием систематизации материала. Наши мысли уже 

не громоздятся, а «гроздятся», т. е. располагаются в определенном порядке.Все мы знаем 

как составляется кластер? В центре листа записывается ключевое понятие. От него в разные 

стороны расходятся стрелки – лучи, которые соединяют это слово с другими, от которых 

лучи могут ветвиться дальше и дальше. Кластер используется нами на разных этапах урока: 

- в начале – для стимулирования мыслительной деятельности; 

- на этапе ознакомления с новым материалом или для закрепления его  

– для структурирования этого материала; 

- на этапе обобщения, повторения большой темы – для подведения итогов того, что 

учащиеся изучили. Кластер может быть составлен двумя способами; от общего к частному 

либо от частного к общему. 

Покажем, например;  тема урока; «Лицейский период в жизни А.С.Пушкина».В 

конце урока учащимся составлен данный келастер,обобщающий материал всего урока. 
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В 5-ом классе перед изучением данной темы задаемся вопросом: «А что дети уже 

знают по данной теме?» Чертим на доске овал, пишем в центре «Имя существительное» и 

предлагаем учащимся говорить все, что они знают об имени существительном. Вся эта 

информация оформляется учителем на доске. Получается первичный кластер 

Далее предлагаем расставить цифры, обозначив порядок сведений о 

существительном, а также что-то добавить, что-то с чем-то объединить. Получаем 

вторичный кластер. 

Когда в 5-ом классе тема «Имя существительное» изучена, получены новые сведения 

об этой части речи, мы вновь возвращаемся к нашему кластеру и уже не на этапе 

актуализации собственных знаний в начале урока, а на стадии повторения и обобщения 

изученного по теме дорабатываем его.  

Используя принципы опережающего обучения, показываю учащимся уже в 5-ом 

классе, что и определением имя существительное тоже может быть. Сразу делаем вывод, 

что имя существительное может быть ЛЮБЫМ членом предложения. Учащиеся любят эту 

работу ещё и потому, что в ней есть элемент рисования, а значит, можно проявить свою 

фантазию, чтобы кластер был ярким, запоминающимся.Итак, использование такой формы 

работы, как составление кластера, помогает учащимся: 

• актуализировать, обобщить, структурировать знания по теме; 

• стать основой для составления связного высказывания в научном стиле; 

• запомнить теоретический материал по теме; 

• проявить свои творческие способности, фантазию. 

Инсерт - приём данной технологии, который авторы рекомендуют использовать на 

стадии осмысления содержания, предполагает маркировку текста значками по мере его 

чтения Авторы Воган и Эстес, [модификация Мередит и Стил] предлагают несколько 

вариантов пометок: 

1. Два значка — « + » (новое) и «v» (уже знал); 

2. Три значка — « + » (новое) , «v» (уже знал), «?» (не понял); 

3. Четыре значка — « + » (новое) , «v» (уже знал), «?» (не понял) и  

 « - » — думал иначе.Во время чтения текста следует рекомендовать обучающимся 

делать на полях пометки, а после этого заполнить таблицу, в которой значки будут 

заголовками граф. В таблицу тезисно вносятся сведения из текста.  

( II. Смысловая стадия) 

1. Индивидуальная работа учащихся с текстом, в котором содержится правильная 

информация. Маркировка текста используется для того, чтобы ученик узнал новое и 

отказался от неправильной информации. Маркировка текста производится с помощью 

специальных знаков: 

“ ! ” — Я это знал. 

“ + ” — Новое для меня. 

“ - “ — Вызывает у меня сомнение. 

“?” — Вопрос. 

Пушкин-лицеист, он верит  в 

будущее, ощущает  

молодость, силу, радость 

жизни. 

Талантливые  

преподаватели. 

Куницын, А. Галич 
 

Природа Царского  лицея (парк, 

лужайка, места  прогулок) 

Первая любовь 

Дружба в жизни  поэта 

(друзья) Пущин, Дельвиг, 

Кюхелбекер 
 

История события 

1812 в.о.в. 
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2. Учащиеся коротко (слова и словосочетания) записывают новую информацию во 

второй столбик таблицы. 

3. Учащиеся формулируют и записывают вопросы в третий столбик таблицы  (только 

в том случае, если они возникают). 

Приём «тонких» и «толстых»вопросов хорош для уч-ся , которые не умеют 

различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ («тонкие» вопросы), и те, 

на которые ответить столь определенно не представляется возможным («толстые» 

вопросы). Для этого очень эффективен способ развития мышления: использование таблицы 

«Толстых и тонких вопросов».Тонкие ? Толстые ? 

• Кто...• Что... 

• Когда...• Может... 

• Будет...• Могли...• Как звали...• Было ли... 

• Согласны ли вы...• Верно...• Дайте объяснение, почему... 

• Почему вы думаете...• Почему вы считаете... 

• В чем разница...• Предположите, что будет, если...• Что, если... 

На примере рассмотрим, как можно использовать эту таблицу для развития 

мышления на одном из уроков русского языка в 5 классе. В этом возрасте важно научить 

детей навыку различения толстых и тонких вопросов. С этими детьми такая работа 

проводилась не впервые, и они уже знают, чем отличается один тип вопроса от другого. Для 

подготовки к написанию обучающего изложения в 5 классе. Таблицы «тонких» и «толстых» 

вопросов могут стать основой для исследований, дискуссий, эссе. 

Биопоэма Помогает активировать учащихся на этапе «побуждения»и заставляет 

думать, анализировать в произведении героя или какую-либо  заданную тему,делать 

самостоятельные выводы. Эта стратегия имеет  определенную структуру, с которой 

знакомятся учащиеся. 

1.Имя. 

2.2,3 прилагательных. 

3.Отношение к другим. 

4.3,4 вещи,которые любит. 

5.2,3 чувства,которые испытал. 

6.2,3 вещи,явления,события,которые боится человек. 

7.1,2 достижения. 

8.2,3 вещи,которые хотел бы увидеть или испытать. 

9.место жительство.  

10.фамилия. 

Учащимся была  задана биопоэма на одного из героев поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы» 

1.Алеко. 

2.Гордый,независимый,страстный. 

3.Желание подчинить других своей воле. 

4.Любит свободу, Земфиру, просторы степей. 

5.Испытал любовь, ненависть, измену. 

6.Боится предательства, потерять любовь и свободу, одиночества. 

7.Порвал с цивилизацией,которую презирает, стал вольно жить среди цыган. 

8Хотел бы испытать прощение табора за убийство, вернуть назад убитую Земфиру 

и молодого цыгана. 

9 Табор цыган. 

10-. 

Синквейн в переводе на русский язык означает – «пять строк». Правила написания 

синквейна: 

Первая строчка-тема одним словом (существительное). 
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Вторая строчка-описание темы в двух словах (два прилагательных). 

Третья строчка- описание действия (три глагола). 

Пятая строчка-ассоциация, синоним темы (обычно существительное). 

Синквейн можно использовать по любой теме, на любом уроке. Он позволяет кратко 

и ёмко выразить мысль, обобщить тему, подвести итог. Его можно использовать как игру и 

как творческое задание. С его помощью дети учатся кратко выражать свои мысли и эмоции. 

Пример написания с-на по теме: «Правописание слов с суффиксами – ек -, - ик» 

1.Суффиксы –ик –,–ек –. 

2.Гласный, уменьшительно-ласкательный. 

3.Изменяем, не выпадает, выпадает. 

4.Если слово ты изменишь, узнаешь какой суффикс надо писать. 

5.Внимание. 

Обучая детей работать с информацией обдуманно, системно, мы не только 

обеспечиваем их навыками, необходимыми во внешней жизни, но и предупреждаем 

нервное перенапряжение.  

Прием «Сводная таблица» помогает учащимся систематизировать информацию, 

проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Выглядит эта таблица 

предельно просто. Средняя колонка называется «Линии сравнения». В ней перечислены 

категории, по которым предполагается сравнение. В колонки, расположенные по обе 

стороны от «Линий сравнения», заносится информация, которую предстоит сравнивать. 

Вот как эффективно можно применить этот прием при изучении темы «Деепричастие» и 

«Причастие». Составим таблицу.На основе такой таблицы составляется лингвистический 

рассказ «Чем различаются деепричастия и наречия?» или «Деепричастия и наречия 

родственники или нет?» Учить мыслить можно по-разному. На рисунке ниже представлена 

еще одна форма таблицы - сюжетная таблица, которая позволит детям целенаправленно 

работать с текстом. Таблица заполняется на стадии осмысления по ходу работы с 

информацией.Кто? Что? Когда? Где? Почему?Эту таблицу можно использовать при работе 

с художественными, публицистическими текстами. Речь идет о любых отрывках, где 

содержится описание какого-то события, явления. Читая, ученик делает пометки: «Кто?»,  

«Что?», «Когда?», «Где?», «Почему?», создавая «скелет» текста. Опираясь на него, 

впоследствии он сможет воссоздать если не все содержание, то сюжет — точно.  

Работа по теории развития критического мышления помогает учащимся приобрести, 

кроме новых знаний, следующие образовательные результаты: 

• умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 

• умение пользоваться различными способами интегрирования информации; 

• умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

• умение решать проблемы; 

• умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; 

• умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим; 

• умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 

• способность самостоятельно заниматься своим обучением; 

• способность брать на себя ответственность; 

• способность участвовать в совместном принятии решения; 

• способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; 

• умение сотрудничать и работать в группе и др. 

Наблюдения за активной работой учащихся на уроке, за их умственным развитием и 

уровнем обученности, который становится выше и качественнее, появление 

удовлетворенности у учителя и учеников от своей работы свидетельствуют о том, что 
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используемая технология развития критического мышления в ряду других известных 

технологий может быть использована для формирования не только коммуникативных 

компетенций на уроках русского языка, но и других современных ключевыех компетенций, 

дает возможность личностного роста. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

(Из опыта работы) 

 

Утегенова Б.А. 

ГКУ «Когалинская средняя школа» 

 

E-mail: Utegenova_Bagdagul@mail.ru 

 

Не существует сколько-нибудь 

 достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются 

 в результате активного участия 

 хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров 

 

Вопросы, которые часто возникают у учителей. Это. Что такое научная работа? 

Нужно ли ею занимать учеников? В чем заключается сущность исследования?  Могут ли 

заниматься ученики научной работой, проводить эксперименты, делать новые открытия? 

Применять полученные открытия в жизни на практике? 

Цели создания научного общества учащихся прежде всего связаны с обучением 

научной деятельности и всесторонним развитием личности обучающегося. 

Главная цели научной работы – создании условий для развития познавательной 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа предполагает решение творческой задачи, 

поиск и нахождение решения проблемы в какой бы то ни было области знания, 

самостоятельную постановку целей и задач, выбор предмета исследования и метода 

исследования и создание работы, ее защиту. 

mailto:Utegenova_Bagdagul@mail.ru
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Из опыта работы предлагаю исследовательскую работу "Особенности наименований 

конфет на казахском, русском , английском языках и история их происхождения". 

В нашем исследовании на упаковке конфет можно встретить правила, которые изучали 

на уроках  русского языка. Не секрет, что многие школьники не могут овладеть навыками 

грамотного письма. Для того, чтобы учащиеся хорошо запомнили правила, сочетая теорию с 

практикой, они могли бы запомнить различные орфограммы через названия конфет. Учащиеся 

знают правила, но не умеют применять их на практике. Если обучение совмещает с практикой 

и изучает правила с помощью имен в конфетных упаковках, то от них можно получить что-то 

полезное. Это актуальность выбранной нами темы. 

Актуальность исследовательской работы: обучение учащихся правилам на русском 

языке на основе названий конфет, расширение словарного запаса и знаний на русском 

языке, использование игровых приемов на уроках для повышения интереса учащихся, 

разработка различных изделий из конфетных фантиков на уроках технологии как 

межпредметной связью. 

Проблема исследования: изучение истории происхождения названий конфет и 

правописание слов в названиях конфет на русском языке. 

Объект исследования: наименование конфетных фантиков. 

Предмет исследования: многообразие, особенности и история происхождения 

конфет на казахском, русском и английском языках. 

Цель исследования: раскрыть сущность правил написания наименований конфет на 

русском языке, изучить историю происхождения, провести сравнительный анализ, 

мониторинг. 

Задачи исследования:  

1.сбор различных конфет (на казахском, русском, английском языках).  

3.классификация наименований конфетных упаковок. 

3.узнать об истории названия конфет на английском языке. 

4.проведение анкетирования среди учащихся 10- х классов, интервью, анализ. 

5.проведение различных мониторинговых работ. 

Названия конфет в русском языке 

В настоящее время фантики уже не осуществляют образовательную и развивающую 

задачу. Зато в названиях конфет присутствуют многие правила, которые мы изучаем в 

школе на уроках русского языка. Значит фантику можно вернуть образовательную роль. 

Для своего исследования мы использовали 90 различных наименований конфет, 

которые распределили следующим образом. 

Список исследуемых наименований конфет на русском языке. 

 

№ Имя существительное Имя прилагательное Словосочетание 

1 «Старт» «Школьные» «Мишка на Севере» 

2 «Чиполлино» «Театральные» «Мишка косолапый» 

3 «Мальвина» «Взлетная» «Клубничный ликер» 

4 «Карлсон» «Мятная» «Клюквенный ликер» 

5 «Барбарис» «Арахисовые» «Молочный ликер» 

6 «Дюшес» «Миндальные» «Рябиновый ликер» 

7  «Лимон» «Фундучные» «Птичье молоко» 

8 «Ивушка» «Кофейная» «Красный мак» 

9 «Му-му»  «Южная ночь» 

10 «Сказка»  «Молочко вафельное» 

11 «Га-га-га»  «Шоколадки вафельные» 

12 «Рачки»   

Таблица 5. Классификация названий конфет по грамматическим признакам. 

(часть таблицы) 
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 Результаты исследования показали, что на фантиках встретились 71 наименований, 

которые являются именами существительными, 8 - прилагательных и 11 словосочетаний. 

Глаголы среди рассмотренных нами названий конфет не встретились. 

Таким образом, можно сделать вывод: наиболее употребляемая в названиях конфет 

часть речи – имя существительное (78%), словосочетание-(12,2%), прилагательное (8,8%). 

 

 
        

Все рассмотренные названия конфет (фантики) можно классифицировать по 

лексическому значению на 7 видов: 

 

№ «Сказки» "Живот-

ный мир" 

"Раститель-

ный мир" 

"Природа. 

Времена 

года" 

"Имена" "Искус-

ство" 

Фрукты и 

ягоды 

1 «Чипол-

лино» 

«Му-му» «Кипарис» «Коралл» «Ромео» «Сказка» «Клубни-

ка» 

2 «Мальви

-на» 

«Га-га-га» «Ромашка» «Снежин-

ка» 

«Джульет-

та» 

«Загадка» «Слива» 

 

Таблица 6. Классификация названий конфет на русском языке по 

лексическому значению 

Вывод: из проведенных исследований следует, что из 90 названий конфет, 

подлежаших к разряду «Сказки»-5,45%, «Животный мир»-20%, «Растительный мир»-

21,8%, «Природа. Времена года»-14,5%, «Имена»-5,45%, «Искусство»-18,18% и «Фрукты и 

ягоды»-14,5%. Нужно отметить, что в группах «Имена», «Сказки» названий конфет мало. 
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2.5. Имена собственные, созданные на базе иностранных языков.  

В составе имен собственных – названий конфет – помимо исконных названий, 

значительное место занимают заимствованные, иноязычные и искусственно созданные 

имена: 

«Аллегро» – итальянское слово, означает «скоро, живо, весело». 

«Белиссимо» – итальянское слово, которое означает «превосходная степень, 

прекраснейшая». 

«Глория» – это слово в переводе с латинского «слава». 

Блюз  в переводе с английского «уныние», «хандра» 

«Джульетта» от греческого слова, означает “кудрявая”, “пушистая”. 

2.6. Группы имён существительных в качестве надписей на фантиках. 

Среди рассмотренных названий конфет встретились: 

1) Названия конфет, указывающие на число имѐн существительных: 

а) единственное число – 71 «Снежинка », «Марсианка», «Лето» и др. 

б) Имена существительные имеющие только форму множественное число – 1 

названия («Сафари») 

2) Наименования конфет, в которых встречаются имена –  («Джульета») 

3) Наименовния конфет, на фантиках которых, изображена картина художника И. 

Шишкина – 1 («Мишка на Севере»)  

2.7. Разделы русского языка 
Внимательно рассмотрев все представленные названия, мы выделили несколько 

тем по русскому языку, при изучении которых можно использовать названия конфет. 

1.Способы словообразования. 
Многие названия конфет образованы суффиксальным способом: 

Таким образом, можно сделать вывод: из всех способов словообразования самый 

распространённый в названиях конфет – суффиксальный. В большей мере используются 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. Например, «Снежок», «Василек», «Колосок» и 

др. 

2. Лексическое значение слов. 

Каждое название содержит свое значение, свой смысл, который нужно раскрыть. 

Конфеты «Трюфель» были названы в честь одноимённого гриба благодаря 

схожему внешнему виду. 

«Сафа́ри» недорогие экскурсии в дикую природу, на которых фотографируют 

зверей.  

«Буревестник» — морская птица средней величины. 

Премье́ра означает «первый показ», «первое представление».  

3. Словосочетания. 
Названия конфет, которые состоят из двух слов, можно использовать при изучении 

словосочетаний. Например, «Мишка на Севере», «Клубничный ликер», «Птичье молоко», 

«Южная ночь» и др. 

4. Морфемный разбор 
Со всеми рассмотренными названиями конфет можно провести морфемный разбор. 

Например, «Школьные»-школ-корень, н-суффикс, ые- окончание, «Мятная»-мят-корень, 

н-суффикс, ая-окончание. 

Следует отметить, что в одном из названий конфет встретилось слово с приставкой. 

Это название: «Взлетная».  

2.8. Классификация орфограмм в названиях конфет 
Орфограмма - от греч. orthos - правильный и grammа – письмо. Орфограмма – 

написание, соответствующее правилам орфографии, требующее применения этих правил. 

Для исследования орфограмм использованы 90 названий конфет. После того, как 

были выявлены орфограммы в названиях конфет, распределили их на группы. Получилось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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10 групп: 

I. Разделительный Ь. 
1. «Джульета» 

3. «Премьера» 

4. «Грильяж» 

5. «Мальвина» 

ІІ. Ь знак для обозначения мягкости согласного. 

«Прелесть» 

ІII. Сочетания ЧК, ЧН, НЧ. 
1. «Белочка» 

2. «Ласточка» 

3. «Умелочка» 

4. «Снежинка» 

IV. Имена собственные 
1. «Джульетта» 

V. Непроверяемая безударная гласная в корне слова. 
1. «Ромашка» 

2. «Премьера» 

VІ. Проверяемые согласные в слове 

1.«Коровка» - корова 

2.«Рекорд»-рекорды 

3. «Загадка»-загадать 

VІІ. Удвоенные согласные в корне слова. 
1. «Джульетта» 

2. «Коралл» 

3. «Чиполлино» 

VІІІ. Падежные окончания имён существительных. 
1. «Мишка на севере» 

ІX. Буквы Ё-О после шипящих в корне слова. 
1. Шоколадки вафельные 

X . Буквы и, у, а после шипящих. 
1.«Снежинка» 

2.9. Анкетирование среди учащихся 10-х классов 

Рисунок4. Анкетирование 

Нами проведено анкетирование среди учащихся 10-х классов. Анкета состояла из 

шести вопросов. Результаты анкетирования показали, что 89% учащихся любят конфеты; 

21% учащихся в первую очередь обращают внимание на оформление фантика; 10% 

учащихся не обращают внимание на оформление фантика; 52% учащихся обращают 

внимание на название конфет; 68% учащихся не обращают внимание на правописание 

слов-названий конфет. 57% учащихся любят яркие фантики. 26% учащихся не 

задумываются о пользе фантиков, 15% учащихся считают, что фантики являются лишь 

мусором, 21% учащихся считают, что от фантиков нет никакой пользы. Респонденты 

показали, что они любят конфеты, но мало кто обращает внимание на правописание. 

Результаты ещё раз показывают актуальность выбранной темы. 
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3.0. Интервью среди учителей и учащихся  

На данном этапе работы мы можем сделать следующие выводы: 

1.Все изученные нами названия конфет по сути – это части речи, которые мы уже    

изучали и продолжим изучать на уроках русского языка. 

2.Поскольку имя существительное - это самая большая группа слов в русском языке, 

то чаще всего именно она встречается в названиях конфет. 

3.С точки зрения лексического значения фантики могут дать интересный материал 

для составления разных заданий по русскому языку. 

4.Конфеты могут нести познавательный интерес, если на фантиках написать 

некоторые даты или интересную информацию о названии данной конфеты.  

   Например, «ЭКСПО»- указать дату и место проведения. «АЗИАДА»-указать       

золотых, серебряных или бронзовых призеров и т.д.   

5.Многие названия конфет могут стать полезными при изучении тем в русском 

языке. Например: поделить на группы учеников по названиям конфет;  

6.Используя 10 названий конфет составить связный текст.  

 

   
 

Эта работа заняла в области 2 место, и в Республиканском конкурсе «Дарын» 

заняла 2 место. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лобан А. С. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. // 

Молодой ученый. — 2018. — №5. — С. 180-182. — URL https://moluch.ru/archive/191/48181/ 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Цыбенко Е.А. 

КГУ «Когалинская средняя школа»,  

Кербулакский район, Алматинская область 

 

Е-mail: lena.cubenko@bk.ru 

 

 «Учитель, прежде чем образовывать ученика своими наставлениями, сначала 

должен пробуждать в    ученике стремление к образованию, делать ученика, по                                                                    

крайней мере, годным к образованию». 

Я.А. Коменский 

 

В настоящее время в школах процесс обучения сводится к формированию у 

учащихся конкретных знаний, умений, навыков. Однако современный социум требует от 

образования не знающего человека, а личность, которая будет креативно мыслить и 

ориентироваться в современном мире, т.е обладать определенной функциональной 

грамотностью. 

«Гуляя в тенистой роще, древнегреческий мудрец беседовал со своим 

учеником. «Скажи мне, — спросил юноша, — почему тебя часто одолевают сомнения? Ты 

прожил долгую жизнь, умудрен опытом, имел великих учителей. Неужели для тебя 

существуют хоть какие-то неясные вопросы?»  В раздумье мудрец очертил посохом перед 

собой два круга: маленький и большой. «Твои знания – это маленький круг, а мои – 

большой. Но все, что осталось вне этих кругов, — неизвестность. Маленький круг мало 

соприкасается с неизвестностью. Чем шире круг твоих знаний, тем больше его граница с 

неизвестностью. И чем больше ты станешь узнавать нового, тем больше будет возникать у 

тебя неясных вопросов». 

На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

На современном этапе развития общества человека окружает мощное 

информационное поле, в котором нелегко ориентироваться не только ребёнку, но и 

взрослому. Как научить ребенка разбираться в большом потоке информации, которую он 

получает ежедневно. Сегодня учащимся приходится учить огромное количество сложного, 
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зачастую непонятного материала по всем учебным предметам. Нагрузка увеличивается не 

только на ученика, но и на учителя. Встает целый ряд вопросов: 

 Как помочь усвоить этот материал? 

 Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? 

 Как вовлечь учеников в образовательный процесс? 

 Как научить учиться? 

Эти вопросы ежедневно задает себе каждый учитель. Ученые проводят объемные 

исследования о путях изменения характера обучения, о возможных способах превращения 

школьной рутины в увлекательный процесс. Учителя школ, путем проб и ошибок, ищут 

способы сделать урок интересным и помочь ребенку полюбить школу как место, где он не 

зубрит, а открывает для себя сложный мир. И находят. Понятно, что решить данные 

проблемы, опираясь только на традиционную классно-урочную систему нельзя. Пришло 

время изменить подход к обучению. Очень важно воспитать у учащихся умение 

самостоятельно пополнять свои знания ориентироваться в стремительном потоке 

информации. Все это требует сейчас иных, нетрадиционных подходов к приобретению 

знаний. Каждый учитель должен досконально знать, не только чему учить, но и как учить 

на строго научной основе. Можно конечно работать «по-старому», традиционно 

рассказывая детям параграф, читая лекцию. Но гораздо важнее научить их самих добывать 

знания. В этих условиях человеку необходимо обладать не только некоторой 

фиксированной суммой знаний, умений и навыков, но, главное, уметь ориентироваться в 

информационном пространстве, быть способным ставить перед собой цель, уметь 

адекватно себя оценивать и прогнозировать развитие дальнейших событий. Другими 

словами, в современном обществе сформировались объективные условия, требующие от 

человека естественнонаучной грамотности на основе сохранения целостности социальной 

культуры. 

Главной целью образования становится «обеспечение самоопределения личности, 

создания условий для самореализации». 

Установлено, что предпосылкой развития компетенции личности является наличие 

определенного уровня функциональной грамотности. Функциональная грамотность – 

степень подготовленности человека к выполнению возложенных или добровольно взятых 

на себя функций. 

Формирование функциональной грамотности на уроке – условие развития 

компетентностей учащихся. Процесс развития функциональной грамотности 

осуществляется на основе формирования навыков мышления средствами учебных 

дисциплин, исходя из предметных знаний, умений и навыков. Средствами формирования и 

развития навыков мышления являются те же предметные ЗУНы, представленные в виде 

заданий, а формой организации – проблемные ситуации. При этом сами навыки мышления 

служат инструментом перехода ЗУНов в компетенции, т.е. в функциональную грамотность. 

Перед учителем стоит цель сделать урок, с одной стороны, содержательным и 

практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. 

Целью технологии критического мышления является развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и 

т.п.).Это одна из технологии, которая дает возможность развивать функциональную 

грамотность учащихся в процессе учебной деятельности. 

Приемы критического мышления являются своеобразным ключом доступа к 

интуитивному опыту, к различным структурам памяти, подсознанию детей. Такой доступ и 

обеспечивает оригинальные, креативные решения задач и проблем, делает процесс познания 

эффективным и позволяет учащемуся проявить свои скрытые творческие возможности. 

Критическое мышление имеет 5 характеристик 

Во-первых – это мышление самостоятельное 
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Во-вторых – это мышление обобщенное 

В-третьих – это мышление проблемное и оценочное 

В четвертых – это мышление аргументированное 

В пятых – критическое мышление есть мышление социальное 

Признаки критического мышления: 

-Критическое мышление есть мышление самостоятельное (каждый формулирует 

свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных); 

-Критическое мышление - это мышление обобщенное (информация является 

отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления, чтобы породить 

сложную мысль, нужно переработать гору “сырья” – фактов, идей, текстов, теорий, данных, 

концепций); 

-Критическое мышление проблемное и оценочное (оно начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решать); 

-Критическое мышление есть мышление аргументированное (критически мыслящий 

человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение разумными, 

обоснованными доводами); 

-Критическое мышление есть мышление социальное (всякая мысль проверяется и 

оттачивается, когда ею делятся с другими: «совершенство» может быть достигнуто только 

в чьем-то присутствии). 

-Критический мыслитель: формирует собственное мнение, совершает обдуманный 

выбор между различными мнениями, решает проблемы, аргументировано спорит, ценит 

совместную работу, в которой возникает общее решение, умеет ценить чужую точку зрения 

и сознает, что восприятие человека и его отношение к любому вопросу формируется под 

влиянием многих факторов. 

Критическое мышление – навык, который помогает человеку успешно справляться 

с требованиями 21 века, понимать для чего он учится, что и для чего он делает. 

Приемы данной технологии позволяют сделать урок более продуктивным, помогают 

ученикам сформировать собственную позицию, освоить навыки работы с источниками, 

справочниками. Технология критического мышления представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, 

который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 

подхода к окружающему его информационному полю. Человеческое восприятие устроено 

таким образом, что ему сначала надо настроиться, вспомнить, что известно по этой теме, 

затем познакомиться с новой информацией, подумать, для чего ему понадобятся 

полученные знания, и как их можно  применить.  А технология развития критического 

мышления, в полной мере отвечает этим этапам. Эта технология хороша  ещё и тем, что на 

уроке создается психологически комфортная среда.  Здесь можно ошибаться, 

заблуждаться, потому что есть возможность исправить свои ошибки.  В основе технологии 

лежит деятельностный подход, что  позволяет изменить характер взаимодействия между 

учителем и учениками, создает в классе обстановку культуры общения, доверия и 

доброжелательности и конечно  успешность в освоении предмета.  В основе развития 

критического мышления лежат три последовательных стадии: вызов – осмысление новой 

информации – рефлексия, и на каждой стадии используются различные приёмы в 

зависимости от темы урока,  от учебных возможностей класса. С точки зрения 

традиционного урока эти этапы, не представляют для учителя 

новизны. Вместо «вызова»  более привычно для учителя – актуализация 

знаний.  А «осмысление» -это изучение нового материала. Рефлексия в традиционном 

уроке – это первичное закрепление материала и итоги урока. 

Что же принципиально нового несёт в себе технология развития критического 

мышления? Формы урока в ТРКМ отличаются от уроков в традиционном  обучении. 
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Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами 

урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, 

пишут, обсуждают прочитанное. Роль учителя — в основном координирующая. Элемент 

новизны – это методические приёмы учебной работы, которые ориентируются на создание 

условий для свободного развития личности ученика. 

Практика работы в школе показывает, что технология развития критического 

мышления наиболее приемлема на вводных уроках, уроках изучения и первичного 

закрепления новых знаний. Данная технология представляет собой педагогическую 

систему, направленную на формирование у учащихся аналитического мышления, 

позволяет детям самостоятельно добывать знания, развивает мыслительные способности, 

т.к. дети должны сформулировать, убедительно аргументировать свою мысль и донести ее 

суть до слушателя, т.е. обучая партнера, обучаешься сам. Теоретически всё просто, а на 

практике существуют определённые трудности: учителю приходится перестраивать всю 

работу на уроках, тратить значительно больше времени на подготовку, потому,  что 

нет  готовых методических разработок, не на каждом уроке можно применить данную 

технологию, и  пожалуй, самое главное – это катастрофическая нехватка времени на уроке. 

А польза технологии очевидна. Школьник, умеющий критически мыслить, 

чувствует уверенность в работе с различными типами информации, может эффективно 

использовать самые разнообразные ресурсы. Он более успешен в изучении предмета 

и  легче адаптируется в жизни. 

Высокий уровень указывает на определенные социокультурные достижения 

общества; низкий — является предостережением возможного социального кризиса. 

Поэтому для Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня 

функциональной грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки 

формируются именно в школе. 

В Казахстане  разработан Национальный план действий по развитию 

функциональной грамотности школьников. Цель Национального плана — создать условия 

для развития функциональной грамотности школьников Республики Казахстан. 

При формировании  функциональной естественно научной грамотности  учащихся, 

значимым является включение в урок заданий формата PISA.  

           Функциональные навыки формируются именно в школе. 

Функциональная грамотность личности -это 

Личностные                                               Общеучебные  умения 

 Л-Любознательность                           Организационные 

 И- интерес                                             Интеллектуальные 

 Ч- человечность                                    Оценочные 

 Н-нестандартность                               Коммуникативные 

 О- ответственность 

 С-самостоятельность 

 Т- творчество 

 Ь-? 

 

Таким образом, использование на всех этапах урока, стратегий и приёмов в 

технологии критического мышления предполагает сотрудничество учителя и учащихся, 

деятельностное участие самого ученика, создание комфортных условий, снимающих 

психологическое напряжение. Работая по технологии «Критическое мышление», учащийся 

реализует свои потребности и возможности, учиться решать свои проблемы 

самостоятельно, а так же обучается способам своей собственной деятельности т.е. 

предполагает развитие функциональной грамотности учащегося являющееся требованием 

времени. 

Соответствовать времени — вот главная задача педагога и ученика. Закончить  хочу 
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словами Л.Н. Толстого « Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни 

он всегда будет только подражать, копировать. Так как мало таких, которые бы, 

научившись копировать, умели делать самостоятельное приложение этих сведений.» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шумкова Г.М. 

Шелекский политехнический колледж 

с. Шелек ул. Нургазина 1, Енбекшиказахского района  Алматинской области 

 

На современном этапе развития общества перед колледжами  стоит задача 

всестороннего развития личности студента, обладающей необходимым набором знаний, 

умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

Ни для кого не секрет, что одна из главных серьезных проблем сегодняшних 

колледжей – резкое падение интереса студентов к русскому языку и литературе, что ведет 

к снижению грамотности,  неумению правильно, логично выразить свою мысль. Оба 

предмета считаются одними из трудных общеобразовательных  предметов. Поэтому 

обучению русскому языку и литературе уделяется большое внимание. Передо мной, как и 

перед многими преподавателями, встал вопрос: как вовлечь студента в активный процесс 

познания? Как повысить качество знаний обучающихся? Как сформировать всесторонне 

развитую личность, востребованную современным обществом? Ведь оно испытывает 

потребность в подготовке людей не только знающих, но и умеющих применять свои знания. 

Я думаю, что современный преподаватель  должен стремиться вперед, должен быть 

готов осваивать всё новое, инновационное и с успехом применять  в практике своей работы. 

Поэтому необходимо овладевать новыми  педагогическими  технологиями, с помощью 

которых  можно реализовать новые требования. Потому, главная задача моей 

педагогической деятельности - не только расширить словарный запас студентов, показать 

неисчерпаемые богатства русской речи, представить  обучающимся  русскую и мировую 

литературу как сокровище общемировой культуры, но и показать  практическую ценность 

и необходимость  в дальнейшей жизни, чтобы, покидая колледж, студенты  могли уметь 

грамотно говорить, уметь мыслить. 

С 2017 года я стала работать над темой по самообразованию «Использование 

педагогических технологий на уроках русского языка и литературы как условие 

обеспечения современного качества образования» В своей работе активно использую 

следующие основные технологии   личностно-ориентированного   обучения:   
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– групповые технологии (работа в парах, в группах); 

- проблемно-поисковое обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

- тестовая технология; 

- технология использования игровых методов; 

Средствами литературы, русского языка стараюсь создать условия для  развития 

интеллектуальной культуры учащихся, обеспечивающей подготовку студентов к жизни в 

условиях информационного общества, реализации социального заказа, обусловленного 

процессами глобальной информатизации, в необходимости изменения методов и 

технологий обучения на всех ступенях. 

Моя задача – пробудить интерес студентов к учебной деятельности, добиться 

проявления ими активности в изучении как программного, так и дополнительного 

материала. 

Использование новых педагогических технологий на уроках русского языка и 

литературы и во внеурочное время мне в этом помогает. 

Идеальной формой для сотрудничества и взаимопомощи является парное 

обучение. В паре студенты могут друг друга проверить, закрепить новый материал, 

повторить пройденное. 

Содержание каждого урока направлено на реализацию языковой, речевой и 

правописной компетенции.  Так как в учебных группах учатся студены разных 

национальностей, поэтому практически на каждом уроке  отведено время для работы  с 

речевыми, и грамматическими ошибками, поэтому рекомендую завести тетради для для 

работы по  развитию речи.  Это работа преподавателя совместно со студентами, и потому  

лист тетради выглядит так: 

 

Так  писать нельзя Правильный вариант 

Закончив чертеж,  у меня сломался 

карандаш、 

Когда я закончил чертеж, у меня сломался 

карандаш. 

 

 

Заполняется преподавателем                                   Заполняется студентом 

 

Вместе со студентами мы определяем характер ошибки и исправляем ее、если  

данная работа имеет систематический характер, то постепенно студенты учатся 

самостоятельно определять вид ошибки. 

Элементы разноуровневой технологии обучения предполагают выбор студентам 

заданий по своим возможностям. При выполнении таких заданий нужно  исходить из 

следующего: 

1. Каждому студенту должен быть предоставлен выбор уровня сложности. 

2. Студент должен понимать, что даже при отличном выполнении задания  уровня 

на «3», он может рассчитывать только  на «3». 

3. Если студент не справился с заданием своего уровня ( даже если это уровень»5», 

то его работа должна  быть оценена на «2».(Это, конечно жестоко, но это приучает 

студента нести ответственность за свой выбор) 

4. Нельзя допускать  списывания, поэтому  после того, как студенты  определились 

с уровнем сложности,  рекомендуется рассадить их по уровням ( если вариант заданий 

только один) или раздать варианты таким образом, чтобы не было возможности 

списать. 

5. Задания разного уровня  лучше всего пометить разными значками или фигурками( 

не очень хорошо, если на карточке будет написано уровень «3»). Например:  «три» - 
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треугольник; «4» - квадратик;  «5» - звездочка. 

6. Студентам, не освоившим даже уровень «3», нужно предложить  

тренировочную карточку («Карточку лентяя»).  

Карточка  лентяя 

1) Строительство дач…(Р.п. мн. Ч.) 

2) Нужно стереч…(глагол) 

3) Бесконечная тиш…(ж. р.) 

4) Футбольный матч…(м.р.» 

5) Еж колюч…(кр. прилаг.) 

6) Много встреч…(Р.п. мн. ч.) 

7) Встретиш…ся (глагол) 

8) Открыть настеж…(наречие) 

9) Зверь могуч…(кр. прилаг.) 

10) Быстро встанеш…(глагол) 

11) Красивый мяч…(м. р.) 

12) Отреж…кусочек (глагол) 

 

Ь пишется Ь не пишется 

Сущ. ж.р. Сущ. м.р. 

Глаголы Сущ  Р. п. мн. ч. 

Наречия Наречия – исключения: уж,  замуж,  

невтерпеж. 

 Кр. прилагат. 

 

7. Работа с разноуровневыми заданиями не должна быть стихийной или разовой, к 

ней  нужно заранее готовиться, но, самое главное, ее результаты нужно обязательно 

анализировать. Для этого можно завести на каждого студента одну файловую папку, в 

которой будут храниться все его работы в течение года, на папку можно приклеить 

контрольный листок: 

 

Дата      

Вариант №      

 Уровень  Оценка  Уровень  Оценка  Уровень 

Тема      

1 Спряжение 

глагола 

     

2 Корни с 

чередованием 

     

О,А в корне - 

(кос), (кас) 

     

 

Систематически  предлагая студентам разноуровневые  задания, мы постепенно 

подводим их к осознанному восприятию  семестровых и годовой оценок, что немаловажно 

(студент должен постепенно привыкать к своей итоговой оценке, она не должна быть 

следствием случая. Я часто использую элементы игровых технологий. Они пользуются 

особым успехом у студентов. Например, при изучении  комедии « Ревизор»можно сыграть 

в игру 

«Войди в образ» 
Каждая творческая группа (обычно группа делится на 5-6 творческих групп) 

предварительно получает задание подобрать из разных сцен произведения реплики разных 

героев, которые либо обращены к другому, либо кого-то из героев характеризуют. 
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Условие одно: группа, подготовившая реплику, должна ее интересно подать 

(исполнить), а отвечающим предлагается не только назвать «автора» реплики, но и 

вспомнить, к кому обращение или по какому поводу сказаны эти слова. 

В содержании и характер игры, конечно, каждый учитель вносит свои элементы, что 

добавляет жизненности и значимости предложенной формы. 

 

Игра «Пресс-конференция» 
Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» отличается большим объемом, вследствие этого 

– количеством эпизодов, деталей, действующих лиц и прочих подробностей. 

Знакомство с ним начинается с обязательного прочтения его учащимися хотя бы 

вкраткоизложении 

Экспертная группа составляет 3-4 человека. Все остальные учащиеся готовят к 

уроку-конференции как минимум по 2-3 вопроса каждый. 

Проведение такого урока позволяет оценить знание текста учеников, входящих в 

экспертную группу, всех участников действия и тех, кому еще предстоит дочитать роман. 

По русскому языку я проводила урок – сюрприз. Я разработала этот урок в  группе 

поваров по одной из сложных для изучения тем – «Правописание Н –НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных». Студенты, увлекшись нестандартными 

карточками и и весьма необычным заданием, напишут, прочитают и проговорят на уроке 

столько  слов с изучаемой орфограммой, сколько  в условиях обычного урока практически 

недостижимо. Предлагаю фрагмент данного урока. Урок начинается с коллективной 

работы: студенты объясняют написание  Н-НН (текст написан на интерактивной доске) 

Смышле…ым  студентам  достаточно повторить правило несколько раз, а потом, 

выпив кипяченной воды, выполнить придума…ые преподавателем упражнения, в которых 

повторяется одно и то же. Незва…ные гости все так же, как и раньше, приходят 

неожида…о, - негада…о, зато приносят не краше…ыедеревя…ые ложки, а золоче…ые и 

посеребря…ые блюда. Причем неприме…о все сидятна кожа…ом диване, возле которого 

есть полирова…ый  столик с крахмале…ой скатертью  и вяза…ыми салфетками. 

Следущий этап урока: объяснительный диктант. Он проводится необычно. Для 

каждой пары студентов предлагаются карточки: 

1 Купле…ый банан                                                          

2 Лишен…ый шкурки баклажан 

3 Резан…ый батон                                                         

4 Варен…ый  бульон 

5 На масле жарен…ый бекон                                      

6 Протушен…ый бифштекс 

(карточек по количеству студентов) 

Студент, у которого есть карточка, диктует написанные словосочетания  и объясняет 

написание  Н- НН, остальные  записывают словосочетания  к себе в «Уникальный рецепт» 

 

Уникальный рецепт 

Возьмите -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Добавьте------------------------------------------------------------------------------------------------

-------                   

И киньте  в---------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

На--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
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Обмажъте  со всех сторон 

Готов ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приправа для ----------------------------------------------------------------------------------------- 

А пара--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вкусней тарелки вкусных щей. 

Вы в свеклу-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Бросайте быстро без помех. 

Ваш------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Отведать каждый будет рад. 

 

Затем студенты выполняют самостоятельную работу « Моя будущая профессия – 

повар». Они получают красочный конверт с ингредиентами для создания собственного 

рецепта.  

Рекомендую вырезать изображения продуктов, на каждом написать фамилию 

студента , затем карточки положить в красочный конферт. Это урок – сюрприз, поэтому все 

должно быть красочным. 

румян…ое, 

нарезан…ое кубиками, 

смешан…ое с творогом, 

очишен…ое. 

 

Вариантов может быть множество.  После подведения итогов лучшие студенты 

награждаются грамотами  «Лучший повар группы» 

Отдельно хочется остановиться  на проблеме экономии времени  урока. Практика 

показывает, что следует  исходить из следующих положений: 

1. В течение урока необходимо предложить студентам несколько разных видов 

работ. 

2. Не нужно допускать пустого переписывания упражнений, благодаря которому 

теряется интерес  к предмету. 

3. Студенты, которые пришли из национальных школ, пишут довольно медленно, 

поэтому  рекомендуется давать как можно как можно больше заданий типа «Вставьте  

буквы», « Расставьте знаки препинания» 

4. Экономии времени урока способствуют разнообразные карточки, работа с 

интерактивной доской, разные виды тестов. 

Личностно ориентированное обучение  включает необходимость разноуровневого 

обучения для сильных, средних и слабых студентов. Именно это позволит заинтересовать всех 

студентов процессом обучения.    Разноуровневые задания с успехом могут быть использованы  

при изучении нового материала, контроле  за усвоением знаний, умений и навыков,  при 

проверке знаний. 

Какие же особенности учитываю при работе в  уровневых группах: 

1.Обязательно при подборе домашних заданий. Типовые задания позволяют развить 

слабого ученика, помогают ему в овладении общеучебными навыками. 

Для сильного студента  усложняется задания не только с применением практических 

знаний, но и с использованием теоретического материала, творчества. Выполняют задания, 

требуемые рассуждений и анализа, с привлечением дополнительной литературы, что 

способствует расширению кругозора учащихся,  выделению связей с другими темами и 

предметами. 

За три года работы по технологии «Личностно –ориентированного обучения» я изучала 

работы    ученых, методистов: Афанасьевой Н.А. “Личностный подход в обучении”, 

морожен…ая, 

перемешан…ая, 

со взбитыми сливками 
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Лукьяновой М.И. “Теоретико-методологические основы организации личностно 

ориентированного урока”, Фридман Л.М. Концепция личностно - ориентированного 

образования.   Якиманская И.С. Технология личностно - ориентированного образования. 

Якиманская И. Личностно ориентированная школа: критерии и процедуры анализа и оценки 

ее деятельности. 

Для меня наиболее привлекательна модель, созданная  И.С. Якиманской, где каждый 

студент  для преподавателя предстает как уникальное явление.преподаватель помогает 

каждому студенту реализовать свой потенциал, достичь своих учебных целей и развить 

личностные смыслы обучения. 

В моём личном творческом плане на первом месте стоит развитие личности студентов, 

поэтому я отдаю предпочтение личностно ориентированному обучению. 

Так, применяя на своих уроках элементы различных технологий, прихожу к выводу, что 

дети лучше осознают и осмысливают всё происходящее на уроке. Они учатся объяснять, 

обосновывать, доказывать свои действия. Таким образом, изменение форм работы при 

неизменной форме урока в классно-урочной системе, нетрадиционные задания, побуждающие 

учеников не быть пассивными слушателями, а быть активно мыслящими, решают главную 

задачу: учить доступно, а значит, интересно, результативно. 

Применение современных образовательных технологий позволяет мне: 

 наполнить уроки новым содержанием; 

 развивать творческий подход к окружающему миру, 

любознательность                   учащихся; 

 Современный учитель - это учитель, который стремится вперёд, который готов 

осваивать всё новое, инновационное и с успехом применять в практике своей работы. 

Уроки с использованием информационно-коммуникационных технологий имеют 

практические, теоретические и познавательные результаты, они интересны ученикам. 

Студенты получают возможность подготовиться к итоговой аттестации по предмету, 

получают знания о том, где можно самостоятельно получить необходимую информацию, 

у многих возникает интерес к дальнейшему изучению темы. 

Однако не следует забывать, что при использовании современных образовательных 

технологий, безусловно, должно присутствовать чувство меры. Ведь  живое, эмоциональное 

слово учителя-словесника никогда не заменит даже самая умная машина 

Подводя итог, хочу отметить, что внедрение современных педагогических технологий 

– работа сложная, но вместе с тем интересная. Она дает положительные результаты, т.к. 

студенты  мыслят самостоятельно, стремятся к творчеству.  Найти своё место в жизни сможет 

только мыслящий человек, умеющий найти альтернативу в сложной жизненной ситуации 
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