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Итоговой конференцией 28-29 ноября 2016 года в госте
приимном городе-курорте Геленджике завершается деятель
ность стажировочной площадки «Развитие содержания, ме
тодов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родно
го, как неродного, как иностранного) в образовательных орга
низациях в условиях многонационального состава населения и 
меняющейся миграционной ситуации приграничного региона», 
организованной в этом году на базе «Института развития 
образования» Краснодарского края.

Создание стажировочной площадки стало возможным 
благодаря победе заявки нашего региона, наряду с заявками 
еще шести регионов России, в конкурсном отборе Федераль
ной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.

Целью деятельности стажировочной площадки явилось 
развитие всестороннего применения, распространения и про
движения русского языка как фундаментальной основы граж
данской самоидентичности, культурного и образовательного 
единства, эффективного межнационального диалога в услови
ях многонационального состава населения и меняющейся ми
грационной ситуации приграничного региона.

Основная задача проекта -  повышение профессиональной 
компетенции по русскому языку учителей русского языка и ли
тературы, учителей начальных классов субъектов Российской 
Федерации -  Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
Дагестан и Краснодарского края.

Реализация проекта также предусматривала создание и 
сопровождение сетевых сообществ учителей по учебному 
предмету «Русский язык»; выявление и трансляцию накоплен
ного инновационного опыта по обеспечению эффективности и 
доступности системы изучения государственного языка Рос
сийской Федерации (русского языка) как родного, как неродно
го, как иностранного, подготовку и распространение научно
методических разработок по тематике стажировочной п. 
щадки.

Над решением современных проблем преподавания и 
изучения русского языка в школах России с нами активно 
сотрудничали специалисты ФГБОУ ВО «Государственный ин
ститут русского языка им. А. С. Пушкина», ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», ФГБОУ ВО
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«Кубанский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет».

Презентацию моделей лучших образо
вательных практик по работе в классах с по
лиэтническим составом обучающихся пред
ставили учителя начальных классов и учите
ля русского языка и литературы инновацион
ных общеобразовательных организаций 
Краснодарского края, утвержденными в 
статусе базовых образовательных организа
ций: МАОУ гимназия № 8 МО г.-к. Сочи; 

МБОУ гимназия № 23 МО г. Краснодар; МБОУ гимназия № 92 МО г. Краснодар; МБОУ 
гимназия № 33 МО г. Краснодар; МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко МО Каневской 
р-н; МБОУ «Гимназия» МО Каневской р-н; МБОУ СОШ № 12 МО г.-к. Анапа; МБОУ 
гимназия «Аврора» МО г.-к. Анапа; МБОУ гимназия № 1 МО г. Армавир; МБОУ гимназия 
МО г. Белореченск; МБОУ СОШ № 2 МО г. -к. Геленджик; МБОУ лицей № 4 им. профес
сора Е.А. Котенко МО г. Ейск; ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Личность» 
МО г. Новороссийск; МАОУ гимназия № 2 МО г. Новороссийск.

В принятой резолюции участники кон
ференции констатировали, что цели и задачи 
деятельности стажировочной площадки 
Краснодарского края выполнены в полном 
объеме. Однако, отмечена необходимость 
продолжения начатой работы по реализации 
основных положений федеральной целевой 
программы и концепции преподавания русско
го языка в образовательных организациях 
Российской Федерации.

Профессиональная команда по реализа
ции стажировочной площадки выражает глубокую благодарность за доверие и под
держку Администрации Краснодарского края, министерству образования, науки и мол о
дежной политики Краснодарского края, творческому коллективу педагогов -участников.

Выпуск № 4, 2016 года научно
методического журнала «Кубанская 
школа» посвящается нашей работе.

Такие масштабные государствен
ные проекты не могут быть ограничены 
одним годом реализации. Наш край уже 
подал на рассмотрение конкурсную про
грамму на 2017-2018 годы. Выражаем 
надежду на перспективное продолжение 
реализации Федеральной целевой про
граммы «Русский язык» на 2016-2020 го
ды мероприятиями на территории Крас
нодарского края и за его пределами.

Е. И. Прынь, 
заместитель главного редактора
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Развитие, всестороннее применение, рас
пространение и продвижение русского языка 
как фундаментальной основы гражданской 
самоидентичности, культурного и образова
тельного единства многонациональной Рос
сии, эффективного международного диалога 
послужило основой для разработки и утвер
ждения Постановлением Правительства РФ 
от 20.05 2015 года № 481 Федеральной целе
вой программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы.

Краснодарский край относится к самым 
полиэтничным регионам России. На его тер
ритории мирно соседствуют представители 
разных языковых семей. Миграционные 
процессы, происходившие в стране в конце 
ХХ-начале XXI вв., способствовали появле
нию на территории Краснодарского края 
различных диаспор, вследствие чего воз
никла проблема освоения этническими груп
пами русского языка и проблема совмест
ного обучения русскоговорящих детей и де
тей, для которых русский язык не является

родным (таких детей называют по-разному: 
билингвами, инофонами, иноязычными но
сителями русского языка).

В духе толерантности воспитывается и 
подрастающее поколение. В местах ком
пактного проживания национальных мень
шинств, на территории городов Анапы, Ар
мавира, Геленджика, Сочи, Новороссийска, 
Краснодара, Белореченского, Крымского, 
Курганинского, Апшеронского, Туапсин
ского, Славянского, Успенского районов по 
желанию родителей обучающихся и воспи
танников организовано изучение родных 
языков: армянского, адыгейского, кабар
дино-черкесского, ассирийского, татарского, 
молдавского, украинского, новогреческого. 
Занятия проводятся на базе школ, центров 
национальных культур, центров детского 
творчества, других организаций дополни
тельного образования, национальных общин.

В рамках реализации задачи ФЦП «Рус
ский язык 2016-2020» «Обеспечения эффек
тивности и доступности системы изучения
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государственного языка Российской Федера
ции (русского языка) как родного, как не
родного, как иностранного» в начале 2016 г. 
был объявлен конкурс по мероприятию п.1.6, 
в рамках которого Краснодарский край стал 
одним из восьми победителей по проекту 
«Развитие содержания, форм, методов по
вышения кадрового потенциала педагогов 
и специалистов по вопросам изучения 
русского языка (как родного, как нерод
ного, как иностранного) в образователь
ных организациях в условиях многона
ционального состава населения и меняю
щейся миграционной ситуации пригра
ничного региона»

Целью реализации нашего проекта, рас
считанного всего на пять месяцев было: раз
витие всестороннего применения, распро
странения и продвижения русского языка как 
фундаментальной основы гражданской са
моидентичности, культурного и образова
тельного единства, эффективного межна
ционального диалога в условиях многона
ционального состава населения и меняю
щейся миграционной ситуации пригранич
ного региона.

В рамках программы проекта временными 
коллективами, созданными на базе инсти
тута, необходимо было решить целый ряд 
задач, а именно:

1. Формирование языковой среды на ос
нове использования лучших образцов рус
ской литературы и русского литературного 
языка, обеспечение качества преподавания 
русского языка, в том числе с использова
нием возможностей музеев, библиотек и 
Центров национальной культуры;

2. Разработка научно-методического и 
учебно-методического обеспечения модер
низации содержания образования с учётом 
поликультурного образовательного про
странства, этнокультурных особенностей 
территории и образовательных технологий 
формирования предметных, мета предмет
ных и личностных результатов в рамках 
учебного предмета «Русский язык» в соот
ветствии с задачами ФЦПРЯ (2016-2020);

3. Разработка и реализация дополнитель
ных профессиональных программ повыше
ния квалификации учителей учебного пред

мета «Русский язык» для развития кадрового 
и методического потенциала в сфере обуче
ния русскому языку в условиях многонацио
нального состава населения и меняющейся 
миграционной ситуации приграничного ре
гиона;

4. Сопровождение и развитие сетевых со
обществ учителей по учебному предмету 
«Русский язык». Совершенствование усло
вий для всестороннего развития русского 
языка как государственного языка Россий
ской Федерации и как языка межнациональ
ного общения, а также продвижения рус
ского языка, российской культуры и образо
вания на русском языке;

5. Совершенствование технологий объек
тивной оценки учебных и воспитательных 
достижений, обучающихся в условиях поли
культурной образовательной среды;

6. Выявление и трансляция накоплен
ного инновационного опыта по обеспече
нию эффективности и доступности системы 
изучения государственного языка Россий
ской Федерации (русского языка) как род
ного, как неродного.

Для решения вышеперечисленных задач 
была создана Стажировочная площадка по 
научно-методическому, информационному и 
организационно-методическому сопровож
дению комплекса мероприятий с привлече
нием 14 базовых образовательных организа
ций региона:

МАОУ гимназия №8 МО г.-к. Сочи, 
МБОУ гимназия 23 МО г. Краснодар, МБОУ 
92, входящие в ТОП-500 образовательных 
организаций РФ;

МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко», 
МО Каневской р-н, МБОУ «Гимназия», МО
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Каневской р-н; МБОУ СОШ №12, МО г.-к. 
Анапа, вошедшие в ТОП-200 образователь
ных организаций РФ;

МБОУ гимназия «Аврора» МО г.-к. Ана
па, МБОУ гимназия №1 МО г. Армавир, 
МБОУ гимназия МО г. Белореченск, МБОУ 
СОШ№ 2 МО г.-к. Геленджик, МБОУ ли- 
цей№4 им. профессора Е.А.Котенко МО г. 
Ейск, вошедшие в ТОП-100 образовательных 
организаций Краснодарского края;

ЧОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Личность» МО г. Новороссийска, 
МБОУ гимназия № 33 МО г. Краснодара, 
МАОУ гимназии № 2 МО город Новорос
сийск, имеющие статус «Краевая инноваци
онная площадка».

Разработанная и утвержденная струк
турно-функциональная модель стажиро- 
вочной площадки включает:

-  повышение квалификации учителей 
русского языка и литературы из Краснодар
ского края, Республики Дагестан, Респуб
лики Кабардино-Балкария;

-  повышение квалификации учителей на
чальных классов из Республики Дагестан, 
Республики Кабардино-Балкария, Красно
дарского края;

-  формирование команды тьюторов из 
трех субъектов РФ;

-  формирование команды преподавате
лей из числа ППС ИРО Краснодарского края, 
высших учебных заведений края, педагогов- 
тьюторов;

-  разработка и тиражирование 20 мето
дических пособий по теме проекта;

-  информационно-методическое сопро
вождение проекта через сайт института;

-  формирование 6 сетевых сообществ пе
дагогов -  предметников и работа в онлайн 
режиме;

-  приобретение учебно-методических и 
наглядных пособий для педагогов, участни
ков проекта;

-  освещение деятельности стажировоч- 
ной площадки в средствах массовой инфор
мации;

-  демонстрация наработанного опыта че
рез вебинары, межрегиональные семинары, 
конференцию.

Временным научно-исследовательским и 
педагогическим коллективам, несмотря на 
имеющиеся достижения, в вопросах распро
странения и продвижения русского языка в 
Краснодарском крае и Республиках Дагестан 
и Кабардино-Балкария, необходимо было 
решать целый ряд проблем, таких как:

-  существующие учебно-методические 
комплексы и используемые педагогами рус
ского языка образовательные технологии не 
в полной мере обеспечивали процессы дос
тижения новых образовательных результатов 
в условиях модернизации содержания обра
зования, в том числе этнокультурного с уче
том многонационального состава населения 
и меняющейся миграционной ситуации при
граничного региона;

-  неготовность части педагогов русского 
языка к использованию метапредметного 
подхода в образовательном процессе приво
дила к снижению результатов введения 
ФГОС общего образования;

-  преобладание традиционных форм и 
содержания методического сопровождения и 
профессионального развития педагога, в том 
числе в системе дополнительного профес
сионального образования, слабо способство
вали формированию индивидуального обра
зовательного маршрута профессионального 
развития педагогов.

Разработанная на основе профессиональ
ного стандарта педагога модель профессио
нального развития педагогических работ
ников Краснодарского края, преподающих 
русский язык, включающая взаимосвязан
ные подсистемы повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, мо
ниторингов и других оценочных процедур,
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методической поддержки и сопровождения 
профессионального развития педагогов бала 
положена в основу дополнительных профес
сиональных программ повышения квалифи
кации педагогов русского языка и начальных 
классов трех субъектов РФ.

Стажировочная площадка Краснодарского 
края, открытая на базе Института развития 
образования, работает в тесном сотрудниче
стве с ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 
республиканский центр непрерывного про
фессионального развития», ГБОУ ДПО «Да
гестанский институт развития образования». 
На площадке Краснодарского края прошли 
обучение 3707 педагогов образовательных 
организаций Краснодарского края, Респуб
лики Кабардино-Балкария и Республики Да
гестан. Формы обучения отличались разно
образием форм: лекционные и практические 
занятия, мастер-классы с предоставлением 
опыта педагогов Республики Кабардино- 
Балкария, Республики Дагестан и Красно
дарского края, круглые столы, экскурсии, 
сетевые сообщества педагогов-предмет-ни- 
ков, мероприятия по пропаганде и распро
странению эффективных педагогических 
практик.

Основные виды деятельности были опре
делены совместно с партнёрами: АПК и 
ППРО и Государственным институтом рус
ского языка им. А. С. Пушкина.

Для слушателей курсов были разработаны 
три дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации: 1) 
«Тьюторское сопровождение единого под
хода к преподаванию и изучению русского 
языка в условиях полиэтничного образова
тельного пространства» (для тьюторов ре
гиона и субъектов); 2) «Особенности препо
давания русского языка как неродного в по
ликультурной школе и школе с поликуль
турным компонентом» (для слушателей Ка
бардино-Балкарии и Республики Дагестан); 
3) «Традиции и новаторство в преподавания 
русского языка как родного, как неродного, 
как иностранного» (для учителей Краснодар
ского края).

Разработанные программы обучения рас
крывают вопросы государственной политики 
в области филологического образования,

информационной культуры в образователь
ной деятельности, специфики содержания и 
особенностей изучения русского языка в ус
ловиях поликультурной образовательной 
среды, методики обучения русскому языку 
как неродному (фонетический, лексический 
и грамматический аспекты). Проведенный 
анализ распределения учителей по уровню 
владения методическими особенностями 
обучения русскому языку показал, что наи
более подготовленными оказались педагоги 
Краснодарского края.

Лишь 35% учителей начальной школы и 
17% учителей русского языка и литературы 
Республик Кабардино-Балкария и Респуб
лики Дагестан продемонстрировали высокий 
уровень в начале обучения, что подтвер
ждает актуальность задач, реализуемых в 
ходе проекта. По итогам работы слушателям 
было предложено оценить практические 
навыки, полученные в ходе прохождения 
курсов 89,86% слушателей отметили, что 
практические навыки в ходе прохождения 
курсов несомненно получены.10,06% слуша
телей считают, что они, скорее всего, полу
чили практические навыки в ходе прохо
ждения курсов 0,08% слушателей (3 слуша
теля) не уверены, что получили практиче
ские навыки в ходе прохождения курсов.

По завершении обучения слушателям бы
ло предложено оценить качество органи
зации и проведения курсов. 89,58% слуша
телей отметили, что они удовлетворены со
держанием предложенной программы курсов 
повышения квалификации полностью.

Для успешной реализации дополнитель
ных образовательных программ повышения
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квалификации педагогов русского языка и 
начальных классов в качестве методической 
поддержки разработаны 20 наименований 
учебно-методических материалов для слу
шателей Республики Кабардино-Балкария, 
Республики Дагестан и Краснодарского края:

1. Технология развития лингвориториче
ской компетенции. (опыт работы МБОУ 
гимназия № 1 г. Армавир).

2. Особенности преподавания русского 
языка на примере МБОУ лицей № 4 имени 
профессора Е. А. Котенко г. Ейск. (методи
ческое пособие)

3. Красенко Н.Н., Рубижан Е.В., Хар
ченко Л.В. Смысловое чтение и работа с тек
стом как путь к успешному освоению рус
ского языка. (Опыт работы ОО Каневского 
района)

4. Ахмерова С.Н., Невшупа И.Н. Тексто
центрический принцип как составная часть 
системно-деятельностного подхода в совре
менной лингводидактике.

5. Баранова О.И. Авторские методики и 
технологии обучения грамоте в начальной 
школе.

6. Борисова Н.В. Актуальные проблемы 
читательского развития школьников в изу
чении русского как неродного: методическое 
пособие.

7. Борисова Н.В. Формирование и разви
тие языковой информационно-образова
тельной среды: взаимодействие библиотека
рей и учителей русского языка и литературы 
в условиях полиэтнического региона.

8. Горобец Л.Н. Современный урок рус
ского языка в поликультурном образова
тельном пространстве.

9. Гриценко Р.М., Невшупа И.Н., Никола
евская Е.Л. Система подготовки к ГИА по 
русскому языку в Краснодарском крае. 1 и 2 
части.

10. Инчиева И.К., Кумпан В.А. История 
русского языка и национальных языков на
родов Кавказа (Кабардино-Балкария).

11. Кумпан В.А., Магомедов М.И. Исто
рия русского языка и национальных языков 
народов Кавказа (Дагестан).

12. Каян Т.А., Невшупа И.Н., Николаев
ская Е.Л. Современные педагогические тех
нологии в преподавании русского языка.

13. Каян Т.А., Невшупа И.Н., Николаев
ская Е.Л. Практическая подготовка к ГИА по 
русскому языку.

14. Каян Т.А., Прынь Е.И., Черник Е.Н. 
Мониторинг индивидуальных достижений 
школьников 1-8 классов (метапредметные 
результаты).

15. Коваленко Е.Г. Культуроведческий 
подход в обучении русскому языку.

16. Костровская Е.Н. Развитие орфогра
фической зоркости учащихся начальных 
классов.

17. Микерова Г.Ж. Проверка и контроль 
планируемых результатов обучения рус
скому языку в начальной школе.

18. Прынь Е.И. Сборник дидактических 
материалов по русскому языку для началь
ной школы.

19. Прынь Е.И., Стан Ю.Ю. Сборник 
диагностических работ по русскому языку 
для 4 класса.

20. Николаевская Е.Л., Печкурова Н.А. 
Тестовые задания по русскому языку.

Команда педагогов, завершившая реали
зацию мероприятий проекта в Республике 
Кабардино-Балкария, состояла из 15 препо
давателей ИРО и Краснодарского государ
ственного института культуры (из них 5 
имеют учёную степень); 7 учителей русского 
языка (тьюторов), 5 учителей начальных 
классов (тьюторов), 2 преподавателей АПК и 
ПИРО, 3 сотрудников Государственного ин
ститута русского языка им. А. С. Пушкина, 2 
представителей издательств «Русское слово» 
и «Просвещение», 35 сотрудников ЦНПР 
Республики Кабардино-Балкария (из них 10 
имеющих учёное звание и степень).
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Состав команды, работавшей в Респуб
лике Дагестан состоял из 12 преподавателей 
ИРО, из которых 5 имеют учёную степень; 
Краснодарского ого государственного ин
ститута культуры, 8 учителей русского языка 
(тьюторов), 2 учителей начальных классов 
(тьюторов), 2 преподавателей АПК и НПРО, 
2 сотрудников Института русского языка 
имени А.С.Пушкина 3 представителей ве
дущих российских издательств: «Русское 
слово», «Дрофа», «Экзамен», 34 сотрудников 
ИРО Республики Дагестан, в том числе 13 
имеющих учёную степень.

Слаженная работа команды позволила 
провести курсы на достаточно высоком 
учебно-методическом уровне. Состав ко
манды, завершавшей реализацию проекта на 
территории Краснодарского края состоял из 
ППС ИРО, методистов издательств «Про
свещение» и «Русское слово», ведущих пре
подавателей АПКиППРО, педагогов-тьюто- 
ров.

Педагоги края обучались по программе 
«Традиции и инновации в преподавании рус
ского языка». Особенностью реализации 
проекта в крае была работа с образователь
ными организациями, показавшими низкие 
результаты по ГИА, и показ лучших педаго
гических практик в базовых школах.

Нреподавати ИРО Краснодарского края, 
ведущие словесники вузов Краснодарского 
края, педагоги-тьюторы знакомили слушате
лей с традиционными и инновационными 
подходами к оценке качества образования по 
русскому языку, культуре и истории регио
нов России в аспекте преподавания русского 
как неродного. Это способствовало повыше

нию уровня культуры речи учителя в педаго
гическом общении.

В процессе обучения слушателей актив
ное участие принимали тьюторы и учителя 
из Кабардино-Балкарской Республики и Рес
публики Дагестан, которые представили 
свои мастер-классы как для учителей рус
ского языка, так и для учителей начальной 
школы. Таким образом, опыт других субъек
тов Российской Федерации был адаптирован 
для использования в поликультурных шко
лах и школах с поликультурным компонен
том.

В процессе обсуждения в рамках занятий 
и круглых столов подчеркивалась актуаль
ность преподавания русского языка в ком
плексе с изучением региональных особенно
стей, что позволило сформировать у обу
чающихся системне представление о рус
ском языке в условиях особенностей поли
культурной лингвистической ситуации.

Работа созданного межсубъектового тью- 
торского сообщества учителей русского язы
ка и литературы, учителей начальной школы 
была направлена на создание системы обу
чения, состоящей из следующих компонен
тов:

-  формирование комплементарного меж
национального общения на основе системо
образующей роли русского языка;

-  подготовка выпускников школ к итого
вой государственной аттестации;

-  формы и методы работы с одаренными 
детьми;

-  система мер по поддержке малоком
плектных школ, школ с низкими образова
тельными результатами.

Процесс реализации проекта сопровож
дался информированием общественности о 
проводимых мероприятиях: 4 публикации в 
печатных СМИ; 5 сюжетов в телевизионных 
программах Краснодарского края, Кабар
дино-Балкарии, Дагестана; 9 публикаций в 
электронных СМИ (на сайте ГБОУ ДНО 
ИРО Краснодарского края, информационных 
порталах Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Краснодарского края). Снято 3 видеоролика 
и фильм о работе Стажировочной площадки. 
Фрагменты их были представлены участни
кам итоговой конференции.
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Организовано тесное взаимодействие пе
дагогического сообщества края с ведущими 
федеральными и региональными издательст
вами учебной литературы по апробации 
учебников нового поколения, в том числе и 
электронных. Наглядным свидетельством 
этого является организованная в рамках 
конференции выставка учебно-методи-чес- 
кой литературы.

Следует отметить, что Стажировочная 
площадка реализует основные положения 
Концепции преподавания русского языка в 
РФ в части актуальных проблем преподава
ния русского языка как родного и как не 
родного и представляет собой поле для ра
зумной вариативности, необходимой в об
ласти гуманитарных дисциплин. Создание 
Стажировочной площадки способствовало 
решению методической задачи -  помочь 
учителям, работающим в общеобразователь
ных организациях и осуществляющим ин
тегрированное обучение детей, для которых 
русский язык не является родным языком.

Стажировочная площадка выявила осо
бенности социокультурной практики в про
цессе обучения, как в школах Краснодар
ского края, так и обучающихся в школах Ка
бардино-Балкарии и Дагестана, а также уни
кальные черты республик при общности ис
торического пути с Россией.

За период работы был проведен ряд семи
наров.

6 октября 2016 г. на базе ИРО Краснодар
ского края -  для тьюторов стажировочной 
площадки по вопросам обучения педагогов 
образовательных организаций Краснодар
ского края. В нём приняли участие учителя 
русского языка и начальных классов. Им

предстоит вести занятия и проводить мастер
классы для учителей региона в следующих 
территориях края: г. Анапе, Новороссийске, 
Геленджике, Ейске, Армавире, Краснодаре, 
Сочи, а также в ст. Каневской. Курсы будут 
проходить в течение всего октября месяца.

В рамках реализации мероприятий про
екта 14 октября состоялся межрегиональный 
вебинар по теме «Единые подходы к препо
даванию и изучению русского языка в обра
зовательных организациях с русским язы
ком обучения как неродным" при техниче
ской поддержке компании «Ростелеком» с 
участием педагогов Краснодарского края, 
Кабардино-Балкарии и республики Дагестан.

20-21 октября 2016 г. в г.-к. Анапа состо
ялся межрегиональный семинар «Развитие 
профессиональной компетентности педа
гогов в вопросах преподавания русского язы
ка как неродного в поликультурной среде на 
основе сетевого взаимодействия и дея
тельности базовых образовательных орга
низаций», в ходе которого были рассмотрены 
актуальные проблемы преподавания русского 
языка в полиэтнических классах.

28-29 ноября 2016 г. на межрегиональной 
научно-практической конференции «Раз
витие содержания, форм, методов повы
шения кадрового потенциала педагогов 
и специалистов по вопросам изучения 
русского языка (как родного, как нерод
ного, как иностранного) в образователь
ных организациях Российской Федера
ции, а также по вопросам использования 
русского языка как государственного 
языка Российской Федерации». Участво
вать в конференции были приглашены кол
леги из Института русского языка имени
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А. С. Пушкина, АППК и ПРО, Республики 
Коми, Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств; учителя 
русского языка и литературы Краснодар
ского края -  тьюторы, учителя начальных 
классов края -  тьюторы, сотрудники изда
тельств «Русское слово», «Просвещение», 
«Дрофа-Вентана», «Экзамен», «Академ
книга». Новой формой работы в рамках 
реализации мероприятия стало создание на 
сайте Института развития образования 6 
сетевых сообществ педагогов-предмет- 
ников:

Начальное образование: русский язык -  
395 участников.

Учебно-исследовательская деятельность 
учащихся по русскому языку: формы и ме
тоды организации -  234 участника.

Актуальные проблемы обучения русскому 
языку в условиях современной языковой си
туации -  186 участников.

ИКТ-продвинутые -  183 участника.
Соблюдение единого речевого режима как 

условие формирования гражданской иден
тичности -  144 участника.

Интернет-сообщества, объединенные иде
ей создания активной среды, инициирующей 
обсуждение и поиск решений актуальных 
проблем изучения русского языка в условиях 
многонационального состава образователь
ных организаций способствовали активному 
обсуждению проблемных вопросов Концеп
ции преподавания русского языка в образо
вательных организациях.

В 6 сообществах, объединивших более 
1200 педагогов Краснодарского края, Рес
публик Кабардино-Балкария и Дагестан, 
продолжается активное обсуждение актуаль
ных проблем обучения русскому языку в ус
ловиях современной языковой ситуации; 
форм и методов организации учебно-иссле
довательской и проектной деятельности 
учащихся по русскому языку; формирования 
этнокультурного единства в условиях мно
гонационального состава населения. Созда

ётся банк лучших педагогических практик 
для уроков русского языка в начальной шко
ле; разрабатывается проект Положения о 
едином речевом режиме образовательных 
организаций Краснодарского края; идет по
иск эффективного применения информаци
онно-коммуникационных технологий на 
уроках русского языка.

Министерством образования и науки РФ 
принято решение о проведении конкурсного 
отбора субъектов РФ на предоставление в 
2017-2018 гг. субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на под
держку реализации мероприятия федераль
ной целевой программы «Русский язык» на 
2016-2020-е гг. в целях софинансирования 
мероприятий государственных программ 
субъектов РФ по развитию содержания, 
форм, методов повышения кадрового потен
циала педагогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в образова
тельных организациях Российской Федера
ции, а также по вопросам использования 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации.

У Краснодарского края есть все необхо
димые возможности вновь участвовать в 
конкурсном отборе и продолжить работу по 
реализации концепции филологического об
разования на новом этапе и решить в полном 
объеме задачи проекта.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА -  ИНДИКАТОР ПРОБЛЕМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. В. ЧЕСНОКОВА,
к. фил.н., заместитель директора 

по учебно-методической работе 
МАОУлицея № 11 им. В.В. Рассохина, МО г. Армавир

Русский язык -  один из шести официаль
ных языков ООН и, казалось бы, в защите не 
нуждается. Но факты говорят об ином.

В конце 1980-х годов по-русски говорили 
около 350 миллионов человек, причём 290 
миллионов из них жили в Советском Союзе, 
где русский был государственным языком и 
для большей части жителей страны являлся 
родным. После распада СССР число носите
лей русского языка значительно сократилось. 
Русский -  это единственный из крупных язы
ков, который за последние 20 лет настолько 
стремительно утратил свои мировые позиции. 
В настоящее время он является родным для 
130 миллионов граждан Российской Федера
ции, 25 миллионов жителей СНГ и Балтии и 7 
миллионов жителей стран дальнего Зарубе
жья, то есть для 160 миллионов человек. При 
этом он стал языком национальных мень
шинств в пришедших на смену СССР 14 не
зависимых государствах, поэтому проблемы 
функционирования русского языка имеют и 
выраженный политический оттенок. Его но
сители за пределами Российской Федерации 
нуждаются в «лингвистической защите».

Но и Россия -  многонациональное госу
дарство, поэтому проблемы сосуществования 
различных языков остро стоят и внутри стра
ны как в национальных республиках, так и в 
регионах, в которых официально признаётся 
государственным только русский язык, но 
миграционные процессы меняют языковую 
картину. В настоящее время в нашей стране 
проживает около 150 миллионов человек. Из 
них около 140 миллионов -  российские граж
дане, 10 миллионов, по оценкам Федеральной 
миграционной службы, -  иностранцы.

Из числа россиян русским языком владеют 
около 137 миллионов человек (97,9%), при

чем около 130 миллионов (92,8%) считают 
его родным. Не говорят по-русски около трёх 
миллионов граждан России (2,1%), главным 
образом, из национальных республик РФ.

Для многих россиян характерна ситуация 
двуязычия, когда «родным» (усвоенным в се
мье) языком является язык малой нации, а 
русский становится языком «социальным». В 
условиях такого двуязычия поддержка языка 
национального меньшинства неотделима от 
задачи полноценного овладения языком меж
национального общения.

Точных данных о доле мигрантов, сво
бодно владеющих русским языком, нет. По 
приблизительным оценкам, 95% иностранных 
рабочих пользуются в повседневной жизни в 
России русским языком и общаются на быто
вом уровне, 5% им не владеют. При этом дети 
дошкольного возраста, не имеющие возмож
ность общаться с русскоязычными детьми, 
как правило, по-русски не говорят.

В связи со значительным притоком ми
грантов в русскоязычных регионах России, в 
том числе в Краснодарском крае, возникают 
проблемы с преподаванием русского языка. 
Меняется национально-этнический состав 
учащихся образовательных учреждений. В 
одном классе оказываются школьники, с дет
ства владеющие русским языком, и учащиеся, 
только начинающие его изучать. Очевидно, 
необходим согласованный и методически 
грамотный подход к обучению русскому язы
ку как родному и неродному.

Как показывают социологические иссле
дования, сегодня российское общество видит 
накопившиеся проблемы, осознаёт необхо
димость сохранения и защиты русского язы
ка, повышения культуры речи. Потребность в 
его изучении очевидна и для многих мигран
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тов, что обусловлено общением в профессио
нальной и бытовой сферах, а также условия
ми получения российского гражданства (в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации для этого необходимо сдать 
экзамен по русскому языку). Испытывают 
потребность в изучении русского языка и де
ти мигрантов, для которых он оказывается 
«инструментом» для получения образования 
и дальнейшего трудоустройства.

В сложившейся ситуации наблюдается вы
сокая активность органов государственной 
власти, межгосударственных структур, об- 
рзовательных организаций в области развития 
русского языка средствами системы образо
вания. Однако стоит признать необходимость 
согласования этих действий и разработки об
щих требований к содержанию и технологиям 
качественной реализации программ.

Образование -  одна из важнейших сфер 
обязательного использования государствен
ного языка. Именно в ней государство может 
реализовать политику по защите, по обеспе
чению использования и развития языка, по 
внедрению в общественное сознание стандар
та литературной нормы. Место русского язы
ка в системе российского образования опре
деляется Законом Российской Федерации

«Об образовании».
С 1996 г. в нашей стране последовательно 

реализуется Федеральная целевая программа 
«Русский язык». В числе важнейших целе
вых индикаторов данного этапа -  увеличение 
численности лиц, прошедших переподготов
ку и повышение квалификации по вопросам 
функционирования русского языка как госу
дарственного языка Российской Федерации 
(в 3,6 раза), увеличение численности препо
давателей, прошедших переподготовку и по
вышение квалификации по вопросам препо
давания русского языка как неродного и 
иностранного (в 3,5 раза), увеличение числа 
соответствующих учебников и учебных по
собий (в 2,25 раза).

Устанавливая обязательный государст
венный язык, государство обязано обеспе
чить условия его функционирования. Совме
стными усилиями нам необходимо создать 
условия для утверждения официального 
стандарта языка и обеспечения возможности 
его постоянного развития, обеспечить воз
можность изучения государственного языка 
в образовательных учреждениях и русскоя
зычными гражданами, и представителями 
национальностей, для которых это не родной 
язык.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕТЕВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 
В РАМКАХ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В условиях реализации ФГОС фундамен - 
тальное значение имеет информатизация 
сферы образования. Новые требования к со
временной школе включают интеграцию ин- 
формационно-коммуникционных техноло

Е. Н. ЧЕРНИК,
старший преподаватель 

кафедры начального образования 
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края

гий в образовательную деятельность, в том 
числе во взаимодействие педагогов. Ин
формационно-образовательная среда (ИОС) 
образовательных организаций позволяет 
модернизировать свой технологический ба-
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зис, осуществить движение к открытому ин
терактивному педагогическому взаимодей
ствию.

Впервые о необходимости сетевой инте
грации педагогов на государственном 
уровне заговорили в 2010 году. Тогда, в хо
де проведения заседания Организационного 
комитета по проведению в Российской Фе
дерации «Года учителя» Председатель Пра
вительства Российской Федерации В. В. Пу
тин заявил о том, что «следует поддержать 
развитие сетевых педагогических сооб
ществ, интерактивных методических каби
нетов -  словом, всего того, что формирует 
профессиональную среду». В «Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» одной из важнейших задач 
определено «расширение использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий для развития новых форм и ме
тодов обучения, в том числе дистанции он- 
ного образования и медиаобразования, соз - 
дание системы непрерывной профессио
нальной подготовки в области информаци
онно-коммуникационных технологий».

В соответствии с этими положениями, 
одним из видов деятельности, предусмот
ренным реализацией ФЦПРЯ, явилось уча
стие педагогов в профессиональных сооб
ществах, организованных на сайте стажиро- 
вочной площадки Краснодарского края.

Сетевое сообщество педагогов -  это ре
сурс, созданный для профессионального об
щения. Он является современным средством 
самообразования и повышения квалифика
ции, позволяет учителям из разных уголков 
региона, страны общаться друг с другом, 
решать профессиональные вопросы, реали
зовывать себя и повышать свой профессио
нальный уровень.

Именно в этом заключается цель нашего 
сетевого сообщества при реализации допол
нительных профессиональных программ по - 
вышения квалификации и мероприятий в 
рамках стажировочной площадки.

В задачи функционирования Сообщества 
входит:

-  создание единого информационного 
пространства, доступного для каждого члена

педагогического сообщества;
-  реализация возможности общения пе

дагогических работников -  участников ме
роприятий плана-графика стажировочной 
площадки с целью обсуждения актуальных 
вопросов;

-  методическая поддержка и профессио
нальный рост педагогов за счет широкого 
использования средств Интернета;

-  проведение тематических консульта
ций;

-  создание базы данных материалов 
учебного назначения и опыта их применения 
на уроках и во внеурочной деятельности по 
теме стажировочной площадки;

-  рост профессиональной компетентности 
и мастерства педагогических работников;

-  диссеминация результативного, инно
вационного педагогического опыта;

-  стимулирование положительной моти
вации педагогов к продуктивному педагоги
ческому взаимодействию;

-  формирование навыков сетевого взаи
модействия.

Внутри Сообщества сформированы пред
метные сообщества -  группы педагогов, ра
ботающих в одной предметной или про
блемной области профессиональной дея
тельности: учителя начальных классов, учи
теля русского языка и литературы, иные 
группы.

Экспертами предметных сообществ явля
ются преподаватели кафедры начального об
разования, кафедры филологического обра
зования и кафедры обществоведческих дис
циплин и регионоведения ГБОУ ИРО Крас
нодарского края, учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, тьюторы.

Круг вопросов, освещаемых предметными 
педагогическими сообществами достаточно 
широк:

S Формирование этнокультурного 
единства в условиях многонационального 
состава населения -  Кумпан Вадим Алек
сандрович:

- обсуждение вопросов преподавания рус
ского языка в условиях полиэтничного со
става обучающихся, этнокультурных осо
бенностей региона, системно-деятельност
ного подхода в преподавании русского языка
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в условиях ФГОС, создание базы дополни
тельных ресурсов в преподавании русского 
языка, неродного для школьников.

■  i ж I
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1 %
S Актуальные проблемы обучения 

русскому языку в условиях современной 
языковой ситуации -  Рыбалева Ирина 
Александровна, Пирожкова Ольга Бори
совна.

- выявление и обсуждение проблем обу
чения русскому языку в условиях реализа
ции ФГОС, обмен опытом, позитивное об
щение и совместное определение проблем
ных зон в преподавании русского языка как 
родного, как неродного в образовательных 
организациях, создание лучших практик по 
обсуждаемым проблемам.

S Соблюдение единого речевого ре
жима в школе как условие формирования 
гражданской идентичности -  Рыбалева 
Ирина Александровна, Пирожкова Ольга Бо
рисовна.

- обсуждение структуры и содержания 
нормативного документа о соблюдении еди
ного речевого режима в школе, единых тре
бований к устной и письменной речи обу
чающихся, критериев оценивания, соблюде
ния речевого режима в современной школе 
педагогическими работниками.

S Учебно-исследовательская и про
ектная деятельность учащихся по рус
скому языку: формы и методики -  Ахма
деева Светлана Альфредовна

- выявление и обсуждение актуальных 
тем, направлений, форм, проблем вовлече
ния обучающихся, для которых русский язык 
не является родным, в учебно-исследова
тельскую и проектную деятельность по рус
скому языку в условиях поликультурной об
разовательной среды, обмен опытом эффек

тивной организации учебно-исследователь
ской и проектной деятельности в классе, 
школе; создание банка заданий для предмет
ных олимпиад, проектов и методических ре
комендаций по учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в образовательных 
организациях, в которых русский язык пре
подается как неродной.

S Проблемы формирования мета
предметных результатов по русскому 
языку -  Прынь Елена Ивановна

- рассмотрение вопросов комплексной 
оценки индивидуальных результатов обу
чающихся и оценки качества образования, 
способов оценки метапредметных результа
тов, характеристику и специфику текстов 
комплексных работ, компетентностные зада
ния, интерпретацию результатов.

S Начальное образование: русский 
язык -  Черник Елена Николаевна

- создание банка лучших педагогических 
практик для уроков русского языка -  зада
ний, тренировочных упражнений, методиче
ских разработок уроков и внеурочных заня
тий, а так же ссылок на ресурсы, представ
ляющих дидактическую ценность в препода
вании русского языка в начальной школе.

S ИКТ-продвинутые -  Журавлев Алек
сандр Алексеевич

- эффективное применение информаци
онно-коммуникационных технологий на 
уроках русского языка.

Принципы, на которых строится сетевое 
взаимодействие педагогов-практиков, это 
добровольность и независимость участни
ков; открытость действий, результатов, про
блем, информации; обмен издаваемыми ме
тодическими материалами и результатами 
инновационной деятельности участников со-
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общества; взаимоподдержка -  передача опы
та и консультирование; соблюдение ин
теллектуальной собственности, этических 
норм и правил взаимодействия.

Наиболее обсуждаемые темы, предло
женные участниками сетевых сообществ:

-  как мотивировать школьника занимать
ся исследованиями и проектами;

-  правила выбора темы проекта в началь
ной школе;

-  по каким критериям оценивать проект
ную работу обучающихся, в т.ч. школьни- 
ков-инофонов;

-  использование современных средств 
обучения русскому языку школьников- 
билингвов;

-  использование материалов по 
кубановедению для уроков русского языка;

-  использование языковых заданий в 
работах для одаренных школьников;

-  какие средства ИКТ самые 
эффективные в образовательном процессе;

-  единый орфографический режим для 
ведения журналов, дневников и тетрадей 
(предложение о публикации единых доку
ментов на федеральном уровне);

-  структура нормативного документа «О 
едином речевом режиме».

Интереснейшую работу по созданию 
группового квеста: «Визуализация устойчи
вых языковых выражений в преподавании 
русского языка с использованием этнокуль
турного компонента» продолжили участники 
на форуме сообщества «Преподавание рус
ского языка с использованием этнокультур
ного компонента» и привели наглядные 
примеры таких соответствий на картине Пи
тера Брейгеля Старшего «Фламандские по
словицы»:

S  Быть способным привязать даже дья
вола к подушке -  упрямство, преодолеваю
щее всё.

•S Кусать колонну -  быть религиозным 
ханжой.

S  Нести огонь в одной руке и воду в дру
гой - быть двуличным.

S  Биться головой о стену -  пытаться дос
тичь невозможного.

S  Одна нога обута, другая босая -  дисба
ланс, перегибы.

S  Свинья открывает затычку -  небреж
ность оборачивается катастрофой.

•S Вешать колокольчик на кота -  совер
шать опасный и неразумный поступок.

•S Вооружиться до зубов -  хорошо подго
товиться.

Данный прием будет интересен и продук
тивен в различных видах работы со словом 
на уроках русского (родного, неродного) 
языка.

Различные направления в преподавании 
русского языка младшим школьникам обсу
ждались участниками сообщества «Началь
ное образование: русский язык»:

-  приемы работы на уроках русского 
языка по развитию орфографической зорко
сти;

-  формы и методы работы на уроках, их 
разнообразие, целесообразность, особенно
сти работы в парах, группах;

-  здоровьесбережение при рациональной 
организации образовательной деятельности;

-  развитие творческих способностей обу
чающихся на уроках русского языка;

-  роль общения в семье с русским язы
ком -  неродным;

-  дидактические приемы (орфографиче
ские раскраски) как средство развития мел
кой моторики и речи младшего школьника;

-  обмен ссылками на Интернет-ресурсы 
для обучения русскому языку.

На форумах сообщества шло активное 
обсуждение проблем обучения русском язы
ку в классах, где русский язык для обу
чающихся неродной. Серьезной задачей в 
этом является взаимодействие с социумом 
ребенка-билингва. Особенно, если в семье 
родные и близкие предпочитают общаться на 
родном -  не русском языке. Учителя-прак
тики предложили свои успешно апробиро
ванные приемы работы по этому направле
нию: сотрудничество с семьей на творческой 
основе, в том числе выполнение проектных 
задач, проведение совместных внеучебных 
мероприятий, игровая образовательная дея
тельность в урочное время, групповые фор
мы работы в классе и др.

На площадке сетевого сообщества создана 
обширная методическая база материалов, 
которая станет подспорьем в подготовке к
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урокам русского языка (в т.ч. как неродного) 
в образовательных организациях с поликуль
турным компонентом:

-  разработки, технологические карты для 
уроков русского языка в начальной школе;

-  разработки внеурочных мероприятий, 
дидактические материалы, комплекты про
верочных работ;

-  статьи и презентации на темы «Куль
турно-историческое и этнокультурное един
ство в условиях многонационального состава 
населения», «Использование этнокультур
ных особенностей населения в преподавании 
русского языка», «Современное состояние 
преподавания русского языка в школе: про
блемы и перспективы», «Соблюдение еди
ного речевого режима в основной и средней 
(полной) школе с русским как неродным 
языком обучения», «Метапредметное обуче
ние русскому языку как инструменту обес
печения единого речевого режима в школе», 
проект по сравнительной лексикологии, ви
деоролик «Правила красивого письма», лин
гвистические (языковые) игры, ребусы, го
ловоломки, стихи, подборки ссылок на инте
ресные сайты для учителей русского языка и 
начальной школы и др. Эти и другие мате
риалы можно найти в разделе «Документы» 
каждого предметного сообщества.

Вопросы, которые возникали при работе 
в сообществе, были в основном технического 
характера (как разместить аватар, как при
крепить документ). Администраторы сооб
щества помогали решать любые сложности.

Однако следует отметить и то, что на се
годняшний день еще существуют проблемы, 
стоящие на пути развития сетевого сообще
ства. Это в первую очередь пассивность,

инертность участников, желание получать 
информацию, но не публиковать свою.

Почему учитель неохотно вливается в се
тевые сообщества? После проведенного оп
роса среди ряда педагогов школ России, вы
яснилось, что некоторые из них не имеют 
представления о работе в сообществе, слабо 
сформирована ИКТ-компетентность, пред
взятое отношение к использованию Интер
нета, большая загруженность учителя, не
хватка свободного времени.

После опроса учителей одной из таких 
школ был подведен итог, представленный в 
виде диаграммы. Учителям разрешалось да
вать несколько положительных ответов по 
поводу их отношения к работе сетевых со
обществ.

Комментируя диаграмму, следует отме
тить, что загруженность учителей в на
стоящее время огромная, но как раз сетевые 
сообщества помогают в работе, решая про
блемы поиска материалов уроков, новых 
технологий, методической помощи. На дос
таточно низком уровне пока стоит ИКТ- 
компетентность педагогов, что диктуется 
возрастом и другими факторами. Всего 5% 
педагогов сказали, что не видят смысла в ра
боте сообществ, что доказывает понимание 
остальными респондентами необходимости 
их плодотворной деятельности. Следует от
метить также, что большинство учителей 
(72%) пользуется материалами сетевых со
обществ в работе, но при этом не публикуют 
собственные.

Вместе с тем, в публикациях участников 
своего опыта работы на страницах сообще
ства прослеживаются проблемы, требующие 
доработки:

Отношение к работе сетевых сообществ

Не имеют Не сформирована Нехватка
опыта работы ИКТ- свободного

18 в сообществе компетентность времени

72%

Негативное Не видят смысла Пользуются чужими
отношение в работе материалами,
к интернету сообществ не публикуя свои



-  технологические карты уроков оформ
ляются по старому образцу;

-  этапы урока не соответствуют ФГОС, 
подменяются целями работы;

-  используется малое разнообразие форм 
и методов на уроке;

-  вид работы не соответствует заявлен
ному названию (предполагается исследова
ние, но не проводится);

-  происходит подмена понятий в целях 
урока;

-  оформление ресурса требует система
тизации, форматирования.

Нельзя обойти стороной и проблему гра
мотности сообщений. Как говорил один пер
сонаж известного мультфильма: «...правиль- 
нописание хромает. Оно хорошее, но по
чему-то хромает».

Участие в сообществе предполагает пло
дотворную работу по обмену информацией 
об интернет-источниках, которые пригодятся 
в работе учителя-словесника. Многие уча
стники ограничились указанием ссылок на 
одни и те же сайты без конкретизации мате
риалов (в т.ч. корректной ссылки на отдель
ную страницу упомянутого материала). А 
ведь для успешной работы с интернет-ресур
сом удобно иметь представление о его ди
дактической ценности, которую и можно ан
нотировать в ссылке.

К сожалению, происходило и несоблюде
ние принципа защиты интеллектуальной 
собственности -  шла простая перепечатка 
статей из Интернета без указания авторства. 
Материалы в сети представлены для всеоб
щего пользоваия, но надо уважать права ав
торов публикаций, а так же дать возмож
ность участникам обратиться к первоисточ
нику ресурса по указанной ссылке.

Не все участники соблюдали тематику со
общества в представляемых публикациях, 
«уходили» от темы, публикуя страницы пуб
личного отчета своей школы, в котором нет 
ни слова о проблемах преподавания русского 
языка в условиях поликультурной образова
тельной среды.

Резюмируя работу сетевого сообщества 
нашей стажировочной площадки, можно 
сделать следующие выводы:

-  любой квалифицированный педагог, 
строящий свое информационно-образова
тельное пространство, должен умело его 
конструировать. Включение в эту схему се
тевых педагогических сообществ -  необхо
димое условие для плодотворной работы;

-  сетевые сообщества -  это огромное по
ле для самореализации каждого. Безусловно, 
что транслируемый педагогами опыт явля
ется не только замечательной возможностью 
воспользоваться уже созданными ЭОР, но и 
повысить свой квалификационный уровень, 
получить квалифицированную помощь, по
знакомиться с замечательными практиками 
педагогов региона;

-  участие в профессиональных сетевых 
объединениях позволяет учителям, живущим 
в разных уголках региона, страны и за рубе
жом общаться друг с другом, решать про
фессиональные вопросы, реализовать себя и 
повышать свой профессиональный уровень 
Невозможно представить вне сетевых сооб
ществ успешную творческую и образова
тельную деятельность в современном мире 
ввиду глобальности образовательных проек
тов, охватывающих все новые и новые тер
ритории.

На каком бы этапе жизненного и профес
сионального пути ни находился учитель, он 
никогда не может считать свое образование 
завершенным, а свою профессиональную 
концепцию окончательно сформированной. 
Участие в работе сетевых педагогических 
сообществ -  это не просто веление времени, 
а необходимость для плодотворной работы 
любого учителя по внедрению новых обра
зовательных стандартов в свою педагогиче
скую деятельность.

Хочется выразить огромную благодар
ность участникам сообщества, преподавате
лям института за активную позицию по реа
лизации ФЦПРЯ, а так же надежду на повы
шение культуры и продуктивности сетевого 
взаимодействия педагогов.
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В начале было Слово 
(Ин. 1: 1)

Господствующим философским и куль
турным течением современности стал по
стмодернизм, суть которого можно опреде
лить как философию неверия и неразличения. 
Неверия в Истины и Ценности. Вслед за со
фистами и скептиками (его первопроход
цами) постмодернизм заявил о «кризисе 
Больших идей» -  идей Бога, Разума, Про
гресса и т.п. [2] Нет Истины -  есть бесконеч
ное множество малых истин -  интерпрета
ций действительности, мнений. Нет добра и 
зла -  есть просто разные названия того, что 
нравится или нет. Отнюдь не случайно в 
центре сложных, а часто намеренно запутан
ных построений постмодернизма находится 
вопрос о языке, а в центре этого вопроса -  
вопрос о том, как связано слово и бытие, во
прос о связи означающего и означаемого. 
Это вопрос отнюдь не отвлечённый, а вполне 
жизненный, практический. Задумаемся: то, 
что мы в какой-то ситуации называем «Доб
ром» или, например, «Любовью», действи
тельно является таковым? Или это просто 
названия, не имеющие под собой оснований 
в реальности? И кто-то может назвать это же 
«злом» или «обманом чувства»? И не надо

отговорок в стиле «каждый имеет право ду
мать по-своему». Разумеется, люди часто 
спорят по поводу того, как определить кон
кретные вещи, явления или события, но 
речь-то ведь идёт о другом -  о принципиаль
ной возможности такого определения.

Классическое сознание (религиозное или 
научное) верит в возможность ясного опре
деления -  установления объективной Ис
тины. Сознание неклассическое усматривает 
на этом пути существенные сложности, об
ращает внимание на метод определения, но 
от самой веры в возможность обретения Ис
тины, пусть даже проблематичной и непол
ной, не отказывается. Сознание же постне
классическое (постмодернистское), от этой 
веры отказывается вовсе, заменяя Истину (а 
значит, и ложь) бесконечным множеством 
равнозначных и равноценных интерпрета
ций, т.е. мнений.

Наука, политика, религия -  все сферы че
ловеческой жизни, где ведущая роль принад
лежит слову, вырождаются в «языковые иг
ры» -  ни к чему не обязывающие и не 
имеющие иной ценности, кроме эстетиче
ской или прагматической, да и те оказыва
ются сомнительными. Красота или польза -  
тоже спорные вещи.

К каким последствиям это приводит?
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Главное последствие -  это утрата спо
собности различать. Различать высокое и 
низкое, важное и мелочное, красивое и урод
ливое, уместное и не очень, истинное и лож
ное, умное и глупое -  это, в конечном счёте, 
различать добро и зло. Утрата способности к 
различению достаточно быстро ведёт к по
тере очень важного -  человечности, -  ведёт к 
дегуманизации, расчеловечиванию. Человек 
ведь создаётся системой различений и сле
дующих из них запретов (табу) и предписа
ний. «Хорошо/плохо» и «должен/нельзя» -  
вот система координат, в которой происхо
дит формирование личности. Вне этих коор
динат полноценной социализации не полу
чится. Это не значит, что эти координаты 
достаточны, но они совершенно необхо
димы. Иначе вместо нормального человека, 
способного к нравственной регуляции пове
дения, мы получаем социопата, опасного для 
себя и окружающих. Итак, различать и на 
основании этого различения строить своё 
поведение -  вот фундаментальное свойство 
человека, прямо вытекающее из его разум
ности и того, что И. Кант называл «нравст
венным законом».

Главный инструмент различения -  это 
слова. И подлинное различение возможно 
лишь тогда, когда мы верим в то, что слова 
действительно что-то означают. Говоря о 
силе слова, И. Бродский (поэты умеют в яр
ких образах схватывать сложные мысли фи
лософов) писал:

Дорогая, несчастных -  
Нет, нет мёртвых, живых.
Всё -  только пир согласных 
На их ножках кривых...

Буквальное прочтение этого отрывка на 
первый взгляд и есть махровый постмодер
низм. Но поэт продолжает:

Видно сильно превысил 
Свою роль Свинопас,
Чей нетронутый бисер 
Переживёт всех нас.

Здесь явная отсылка к источнику слова -  
Богу, дающему дар слова тем, кто даже не в 
состоянии его до конца оценить. Другими 
словами, поэт говорит о глубочайшей онто
логичности слова, его привязке к глубинам 
бытия. Именно отсюда замечательная мысль

И. Бродского о том, что язык гораздо умнее 
говорящих на нём.

Всё сказанное выше очень схематично от
ражает суть дискуссий о философии языка в 
ХХ веке.

Однако, при чём тут молодежный экстре
мизм? Дело в том, что во всех политических 
потрясениях последних десятилетий, бук
вально взорвавших континенты и страны (от 
Северной Африки до Украины), именно мо
лодёжь была главным детонатором протес
тов и столкновений. На примере и братской 
страдающей Украины, и других стран, пере
живших цветные революции (Ливия, Египет, 
Тунис, Сирия и т.д.), мы наглядно видим, как 
вдохновлённая лозунгами (т.е. словами!) и 
выходящая на площади молодёжь стано
вится силой, разрушающей общество и госу
дарство. Разумеется, за спинами молодых 
людей, бросающих «коктейли Молотова» во 
имя «восстановления исторической справед
ливости», стоят совсем другие люди -  взрос
лые, умные, холодные и злые.

В этой же статье мы поговорим о тех де
формациях языка, слова, последствия кото
рых отдаются эхом на площадях и улицах 
охваченных огнём протестов и столкнове
ний. Уместен вопрос: а не преувеличиваем 
ли мы значения обсуждаемого предмета? В 
конце концов кризис языка -  проблема ско
рее культурологов и эстетов, а не политиков. 
Однако не всё так просто. Неслучайно очень 
часто вопрос о языке превращался в важ
нейший политический вопрос. Примером 
может служить отношение к русскому языку 
в современной Украине.

Это связано с тем, что любой народ во
обще, а имперский, объединяющий в себе 
много этносов и культур, в особенности, 
создают, прежде всего, две важнейшие скре
пы: общий язык и общую историю. Это -  
историософская аксиома. И когда соперники 
народа пытаются его уничтожить (при
низить, поработить и т. п.), они всегда ведут 
главную войну не против солдат и пушек, но 
против языка и истории. В этой войне выиг
рывают и побеждают не солдаты и генералы, 
а учителя истории и литературы и министры 
образования. Проблем истории мы уже каса
лись [3], обратимся к проблемам языка.
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Итак, язык -  это важнейшая скрепа, объе
диняющая нации и народности в один боль
шой народ. В виду сложности и обширности 
этой темы скажем лишь самое главное.

Людям, составляющим народ, важно не 
просто изъясняться так, чтобы понимать 
друг друга, им нужно нечто большее. Это 
большее -  единство образов, метафор и вы
ражаемых ими смыслов и ценностей, един
ство понимания сути и назначения человека 
и предельных вопросов человеческого бы
тия, единство примеров и героев, на которых 
можно воспитывать детей и объяснять им 
сложность и противоречивость жизни. Всё 
это даёт народу его литература, несущая и 
сохраняющая его язык -  хранилище смыслов 
и образов. Для нашего великого народа та
ким хранилищем, безусловно, есть язык Ве
ликой русской литературы, представляющей 
собой одну из величайших (если не самую 
великую) вершин мирового литературного 
смыслотворчества. Однако неправильно, как 
это иногда делается, сводить великую рус
скую1 литературу к её «золотому веку» -  
уникальным по своей глубине и выразитель
ности творениям Пушкина, Гоголя, Достоев
ского, Толстого, Чехова и других классиков. 
Это, вне всякого сомнения, ядро нашей ли
тературы, но вся она намного шире. Величие 
русской литературы в том, что она смогла 
вобрать в себя гениальных представителей 
всех народов большой России, и никогда не 
пыталась быть «этнически чистой». Наша 
великая литература всегда была интернацио
нальной. Наиболее ярко это проявилось, ко
нечно, в советский период. Наряду с Горь
ким, Шолоховым и Шукшиным в русскую 
литературы на равных вошли и пламенные 
кавказские рифмы Расула Гамзатова, и прон
зительная проза Чингиза Айтматова, и соч
ная и реалистичная проза адыга Тембота Ке- 
рашева и украинца Павла Загребельного, и 
огромное количество других произведений, 
этнически самых разных писателей, поэтов и 
драматургов. И в этом смысле русский язык, 
язык большой русской литературы, -  поис
тине язык интернациональный, вобравший в

1 В значении «The Russians», как называют в анг
лоязычном мире всех выходцев из России.

себя правду всех без исключения народов и 
этносов нашего общего дома -  Государства 
Российского. Русский язык помог им выра
зить эту правду и мудрость.

Но нужно понимать и то, что русский 
язык, язык русской литературы тоже стал 
объектом войны. И последствия войны с 
языком нам нужно изживать не менее яро
стно, чем последствия войны с историей, ес
ли мы хотим сохраниться как целое, как на
род, имеющий общие смыслы и ценности. 
Ведь именно язык -  их хранитель.

Русский язык пережил в последние 20-25 
лет как минимум пять (!) мощнейших и со
крушительных интервенций.

Первая из них -  это интервенция крими
нального сленга (по-научному «арго», в про
сторечии -  «феня»), захлестнувшего страну в 
конце 1980-х -  начале 1990-х. На «фене» за
говорили вдруг все -  студенты и преподава
тели, киногерои и ведущие телепрограмм, 
политики и философы. Слова «кинуть», «за
мочить», «забить стрелку», «беспредел», 
«лох» и т. д. и т. п. стали обыденной частью 
нашего языка. Это связано с проникнове
нием в массовое сознание (вместе с языком) 
элементов криминальной психологии и 
идеологии. Возникла мода на криминальную 
романтику, в значительной мере институали
зированная кинематографом и другими масс- 
медиа. Соответственно, не приходится удив
ляться кратному увеличению масштабов 
преступности в постсоветской России. Па
раллельно с распространением «фени» про
исходило интенсивное растабуирование ма
та, вдруг ставшего языком представителей 
маргинальной части общества, но и вполне 
приличных парней-студентов и миловидных 
девушек-школьниц.

Вместе с языком криминальной подво
ротни в нашу повседневность вошли его 
смыслы -  «блатная» идеология -  «понятия». 
Суть этой идеологии часто «замыливается» в 
сознании обывателя слезливо-мелодрама
тичным, нагло присвоившим себе высокое 
название «шансон», криминальным фольк
лором (типа «Голуби летят над нашей зо
ной»). Суть эта проста -  это идеология соци
альных хищников, безжалостных к слабым, 
идеология превосходства «право имеющих»

22



над «тварями дрожащими» (в криминальном 
варианте -  «лохами»). Идеология эта про
никла повсеместно: и в нормы ведения биз
неса, и в отношения с коллегами по работе, и 
подростковые компании, и даже -  в отноше
ния мужчин и женщин. «Развести» и «ки
нуть» -  стали не просто экзотическими сло
вами, а вполне реальными аспектами повсе
дневных взаимоотношений соседей, коллег и 
однокурсников, а песня «Гоп-стоп» зазву
чала со сцены Кремлёвского Дворца.

Вторая травмирующая язык интервен
ция, -  это интервенция англицизмов, хлы
нувших в нашу повседневность вместе с пе
рестройкой и «феней». «Маркетинг», «ме
неджмент», «контроллинг», «аутсорсинг», 
«логистика», «лизинг» и т.п. стали словами- 
метками, отделяющими «продвинутых» от 
«отсталых». В школах тьюторов, анимато
ров, модераторов, фасилитаторов и омбуд
сменов стало чуть ли не больше, чем учите
лей и воспитателей. Заимствуя и активно ис
пользуя этот англоязычный бизнес-сленг, мы 
все признаём одно печальное обстоятель
ство: русский язык перестает быть языком 
современности. Им стал английский, причём 
в коробящем слух людей, получивших клас
сическое инъязовское образование, варианте 
«American-English». Показательно, что на 
Первом съезде Общества русской словесно
сти 16 мая 2016 года его председатель Пат
риарх Кирилл задал вопрос: «Почему латин
ское слово «тенденция» заменили англий
ским «тренд»? Показать образованность, что 
ли? Для меня это очень плохой признак».

Третья интервенция -  интернет-сленге, 
буквально взорвавший русский язык упро
щениями, коверканиями и сокращениями как 
в письменной, так и в устной речи. Вот толь
ко некоторые примеры уродливого интернет
восхищения: «Наши рууууляяят форееевааа- 
ааШШ! Приве-е-ед, Пушистый! Откуда та
кой ко-о-ошерный аватар надыбал? 
Жжжешшь смертельно!!! Ржжжунемагу! 
Чууумовоой фильмец вчера видала!». И если 
лет 10-15 лет назад учителя охали по поводу 
того, что подростки перешли на междометия, 
то сегодня междометия заменены чем-то ещё 
более отвратительным.

Четвёртая интервенция связана с

повсеместной аббревиацией всего и вся. 
Аббревиатуры послереволюционной эпохи 
столетней давности, по поводу которых 
сокрушался Константин Бальмонт («Россия 
превратилась в РСФСР, а потом обернулась 
в СССР, где, протестующе манифестируя 
триумф коммунистической идеи и 
манифестацией пропагандно гипнотизируя 
весь комплекс цивилизации, солидаризи
руются ВЦИК, ЧК, Сорабис, Рабфаки, 
Центрогук и Комсомол») оказались блед
ными цветочками в сравнении с сегодняш
ними неприличностями. В наибольшей 
степени это почему-то ударило по системе 
образования. Воспитатели и педагоги 
дополнительного образования уже ходили на 
работу в МУДО. Сами понимаете, что они 
должны были называться «мудодками» или 
«мудистками». Когда вдруг поняли, что 
такое слово в словаре великорусского языка 
В. И. Даля уже есть и имеет строго 
определённый смысл, срочно ещё раз 
переименовали детские сады в МДОУ, а 
центры детского творчества в МУДОД. 
Учителя теперь ходят на работу в 
МОУСОШ, где две буквы «О» обозначают 
по чьему-то недогляду одно и то же. 
Управленцы ходят на работу в УОМО, где 
две буквы «О» обозначают совсем разное, 
хоть и соответствуют одному слову (у 
филологов называется омонимом). Высший 
пилотаж аббревиации в образовании -  это 
МУДОФОН (муниципальное учреждение 
дополнительного образования физкуль
турно-оздоровительной направленности). 
Например, МУДОФОН «Центр спорта для 
детей и юношества» или МУДОФОН «Центр 
массового спорта».

Результатом этих четырёх интервенций, 
произошедших почти синхронно, стала рез
кая примитивизация выразительных средств 
актуального языка, прежде всего, языка мо
лодежи, всё более напоминающего язык Эл- 
лочки-людоедки, обогащенный матом и 
бизнес-терминами.

Однако, самой страшной была, наверное, 
пятая интервенция, связанная не столько с 
языком как таковым, сколько с трансфор
мацией самой литературы и опирающегос 
на неё кинематографа. Об этом очень хо
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рошо писал В. Ерофеев в предисловии к 
сборнику «Русские цветы зла»:

«Разрушилась хорошо охранявшаяся в 
классической литературе стена ... между 
агентами жизни и смерти (положительными 
и отрицательными героями). Каждый может 
неожиданно и немотивированно стать носи
телем разрушительного начала; обратное 
движение затруднено. ... Красота сменяется 
выразительными картинами безобразия. Раз
вивается эстетика эпатажа и шока, усилива
ется интерес к «грязному» слову, мату как 
детонатору текста. Новая литература колеб
лется между «черным» отчаянием и вполне 
циничным равнодушием. В литературе, не
когда пахнувшей полевыми цветами и сеном, 
возникают новые запахи -  это вонь». Все 
смердит: смерть, секс, старость, плохая пи
ща, быт. ... На место психологической прозы 
приходит патопсихологическая» [2].

Это -  очень точный диагноз произошед
шего в современной русской литературе и 
вообще культуре, которая вопреки модным 
идеям всегда определяется именно литерату
рой, а отнюдь не Интернетом и кинемато
графом, ибо они -  всегда вторичны по отно
шению к литературе. Об этом очень пра
вильно и точно пишет тонкий западный ин
теллектуал У. Эко в своей статье «От Интер
нета к Гутенбергу» [4]. Можно назвать про
изошедшее интервенцией зла, приведшей к 
чудовищной вещи -  инверсии героев. На 
смену традиционному герою -  «хорошему 
парню», сражающемуся с «плохими пар
нями» за высокие идеалы, пришёл новый ге
рой -  симпатичный негодяй, сражающейся с 
ещё большими негодяями за деньги и успех.

Если мы принимаем лукавый постмодер
нистский тезис о том, что «слова -  это про
сто названия», затем соглашаемся, что «у 
каждого своя правда», то мы перестаем от
личать истину от лжи, добро от зла. Ещё не
много и мы уже готовы признать равнознач
ность «правды жертвы» и «правды убийцы». 
Популярные фильмы, такие, как: «Основной 
инстинкт», «Криминальное чтиво», «Молча
ние ягнят», «Парфюмер» и т. п. -  они именно 
об этом. С легкой руки постмодернистского 
искусства мы уже давно учимся смотреть на 
мир глазами разного рода патологических

персонажей: воров, убийц, маньяков, про
ституток, вампиров, зомби, инопланетян, бе
зумных роботов . .  И отчасти принимать 
этот взгляд, становясь внутренне (пусть на 
мгновения, но все ж е .)  тем, чей взгляд мы 
принимаем. Это не преувеличение, а простая 
констатация законов восприятия художест
венных образов, основанных на эмпатии и 
отождествлении. На первый взгляд это по
хоже на наиболее смелые опыты искусства 
классического, экспериментирующего с реа
лизмом. Например, персонажи Достоевского 
-  те же убийцы и проститутки. Но это 
сходство только видимое, суть прямо проти
воположна. У Достоевского и других клас
сиков патологические герои, через страда
ния, через покаяние и искупление, через ка
тарсис поднимаются до приобщения к ис
тинным ценностям. Постмодернизм же 
уравнивает ценности истинные и ложные, 
отменяя их различение. В такой интерпрета
ции Раскольников и Соня Мармеладова, пре
вращаются в веселых любовников-разбойни- 
ков типа Бони и Клайда, по-робингудски из
бавляющих старуху-процентщицу от лиш
них денежных знаков и счастливых своей 
«крутостью». Совсем «другое кино», не 
правда л и .

«Кино» это и называется дегуманизация 
или расчеловечивание. Если нет ни добра, ни 
зла, ни низкого, ни высокого, нет ни чести, 
ни достоинства, то с чем остаётся человек и 
что остаётся от человека? Ответ, который 
даёт и теория (в лице интеллектуалов-по- 
стмодернистов от Аристиппа до М. Фуко) и, 
главное, историческая практика (опыт всех 
эпох декаданса) прост: принцип удовольст
вия. Именно он объявляется главным нача
лом и главной реальностью. Это естест
венно, когда ни во что не веришь, только 
удовольствие и страдание (в пределе 
Смерть) остаются реальными. Вся постмо
дернистская этика и эстетика строятся во
круг заигрывания с темами смерти и удо
вольствия, их смакования. При этом сраба
тывает любопытный, но печальный эффект: 
неверии в высшие смыслы и ценности поро
ждает поклонение Низу -  телесности, гипер
трофированному принципу удовольствия. 
Постмодернисты не верят, что человек мо-
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жет быть выше своего желудка или своих 
гениталий, все попытки подняться выше, 
воспринимаются ими как «насилие над есте
ственной человеческой природой». Лозунг 
«жить нужно в кайф» приобретает статус за
кона бытия. Потерявший же способность 
различать и убаюканный кайфом человек 
стремительно утрачивает свою человечность 
во всех измерениях: духовном, нравствен
ном, интеллектуальном, психологическом и, 
наконец, физическом.

Сказанное, разумеется, схематично, но 
любое развернутое обсуждение упомянутых 
процессов потребует отдельной книги.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ПОНЯТИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В СВЕТЕ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. Ж. МИКЕРОВА, 
д.п.н., профессор

ГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
заведующая кафедрой педагогики 

и методики начального образования МО г. Краснодар

Особенностью содержания современного 
начального образования в свете ФГОС явля
ется не только ответ на вопрос, что ученик 
должен знать (запомнить, воспроизвести), но 
и формирование универсальных (метапред
метных) учебных действий (УУД) в лично
стных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных сферах, обеспечивающих спо
собность к организации самостоятельной 
учебной деятельности [6]. Уровень сформи- 
рованности УУД в полной мере зависит от 
способов организации учебной деятельности 
и сотрудничества, в частности от организа
ции работы учителя по формированию лин- 
вистических понятий при изучении русского 
языка в начальной школе.

Каждый учебный предмет должен обеспе

чить формирование конкретных УУД. В 
частности учебные предметы «Русский 
язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуни
кативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-след
ственных связей. Ориентация в морфологи
ческой и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слов и предло
жения, графической формы букв обеспечи
вает развитие знаково-символических дейст
вий -  замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова 
путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменение слова). Изучение
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русского и родного языка создает условия 
для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки учащегося в 
грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции [3].

Сознательное владение языком базируется 
на усвоении комплекса теоретических зна
ний. В начальных классах начинается работа 
над формированием таких морфологических 
понятий, как «имя существительное», «имя 
прилагательное», «глагол», «местоимение», 
«предлог»; синтаксических понятий: «пред
ложение», «подлежащее», «сказуемое», 
«словосочетание»; словообразовательных 
понятий: «корень», «приставка», «суффикс», 
«окончание», «однокоренные слова» и др [4]. 
Для того чтобы эффективно управлять про
цессом формирования понятий, правильно 
организовывать познавательную деятель
ность учащихся, необходимо четко пред
ставлять, что такое лингвистическое поня
тие, каковы особенности процесса овладения 
им, при каких условиях его освоение проте
кает более результативно.

Мышление может протекать в различных 
формах: понятий, суждений, умозаключений, 
которые отражают материальную действи
тельность. Но понятие является не просто 
формой отражения действительности, оно 
является такой формой отражения, которая 
раскрывает сущность вещей, внутренние, 
коренные, определяющие свойства пред
метов, их внутреннюю противоречивую 
природу. Поэтому понятие есть знание су
щественных свойств (сторон) предметов и 
явлений окружающей действительности, 
знание существенных связей и отношений 
между ними. Понятие -  очень сложная 
логическая, гносеологическая категория. Это 
продукт, результат некоторого этапа в 
развитии знаний о тех или иных объектах 
материального мира. Возникнув, понятие 
уже само становится объектом познания. С 
другой стороны, понятие является одной из 
форм мышления, и в этом смысле оно 
выступает как орудие (средство) познания,

гипотез и теорий. Понятие играет огромную 
роль в познании.

Проблема понятия имеет многовековую 
историю и связана с именами Дж. Бруно, 
Г.В.Ф. Гегеля, Р. Декарта, И. Канта, Платона 
и других великих философов. В науке есть 
множество определений этого сложного 
явления. Ряд логиков рассматривает понятие 
как форму мышления. Н. И. Кондаков дает 
следующую характеристику понятия: «Вы
сокая ступень мышления достигается в фор
ме понятия, которое... есть целостная со
вокупность суждений, ядром которой явля
ются суждения о существенных признаках, 
свойствах исследуемого объекта». При этом 
он ссылается на следующее замечание В. И. 
Ленина в «Философских тетрадях»: «Обра
зование (абстрактных) понятий и операции с 
ними уже включают в себя представление, 
убеждение, сознание закономерности объек
тивной связи мира» [5].

Процесс образования понятий, как и всего 
познания, носит диалектический, противоре
чивый характер. Противоречивый характер 
процесса образования понятий раскрывается 
в единстве аналитической и синтетической 
его сторон, в единстве логических операций 
отвлечения и обобщения, активно совершае
мых разумом познающего субъекта. Разви
тие понятий происходит на основе разреше
ния противоречий между новыми обна
руженными фактами и существующими 
понятиями, которых оказывается недоста
точно для их объяснения.

Процесс развития понятий происходит в 
двух направлениях: 1) прежние понятия уг
лубляются, уточняются и поднимаются на 
более высокий уровень абстракции (обобще
ния); 2) усвоенные понятия отбрасываются 
(отрицание понятия), как ненаучные, вместо 
них возникают новые понятия.

Чтобы понять сущность процесса усвое
ния лингвистических понятий младшими 
школьниками, проследим, чем разнятся на
учное и учебное понятие. Как в научном, так 
и в учебном познании формирование и 
развитие понятий представляет собой 
сложный, противоречивый процесс. 
Учащиеся не сразу овладевают понятием, а
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постепенно их «присваивают»: усваивают 
его содержание, объем, связи и отношения с 
другими понятиями. Овладение понятием 
осуществляется на основе преодоления 
противоречия между установленными 
научными фактами и имеющейся 
понятийной базой, которая оказывается 
недостаточной для объяснения новых языко
вых фактов.

В научном познании возникновение и раз
витие понятий являются результатом 
творческих поисков ученых. В учебном 
познании осуществляется формирование 
понятий у учащихся под руководством 
учителя, в результате его целенаправленной 
деятельности, определяемой учебными 
программами, учебными пособиями и 
состоянием теории и практики обучения. 
Учитель организует процесс формирования 
понятия, наполняет содержанием
отвлеченные категории. Н. К. Кульман еще в 
1916 г. писал: «Учеников не нужно приучать 
к возможной и для них точности выражений, 
но делать это необходимо исподволь, на са
мом процессе работы, а не на механическом 
повторении и запоминании формул, правил и 
определений. Ценность имеют не эти фор
мулы, правила и определения, а тот само
стоятельный труд учеников, который сопро
вождал наблюдения и подготовил вывод»
[4].

Возникновение и развитие понятий в на
учном познании является результатом дли
тельного процесса развития познания, более 
глубокого познания объективного мира, ито
гом некоторого этапа познания. В учебном 
процессе происходит формирование у 
учащихся понятий, уже принятых на 
«вооружение» науки, прочно утвердившихся 
в науке, широко используемых в научных 
исследованиях и в практической 
деятельности людей. Здесь тоже происходит 
развитие понятий, но лишь в сознании 
учащихся. Элемент новизны здесь носит 
субъективный характер.

В научном познании выделение 
существенных свойств предметов и явлений, 
отражаемых в сознании с помощью понятий, 
является результатом творческой деятель
ности многих ученых, иногда ученых

различных стран, ряда поколений; учащиеся 
овладевают понятием в период обучения в 
школе.

Исходя из выделенных черт научного и 
учебного понятий, формирование понятий у 
школьников, по данным психологов 
(Д. Н. Богоявленский Н. А. Менчинская, 
В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин и др.) 
происходит под влиянием следующих 
факторов:

а) жизненного опыта учащихся, их 
житейских представлений, получивших в 
психологии название «донаучных», 
дотеоретических представлений -  как 
представлений, образовавшихся до изучения 
основ наук в школе;

б) целенаправленного процесса формиро
вания понятий при изучении основ наук;

в) использования понятия в процессе 
изучения смежных дисциплин («попутное» 
формирование понятия);

г) чтения научно-популярной литературы, 
прослушивания передач по радио и телеви
дению («стихийное формирование поня
тий»).

Учителю необходимо знать все указанные 
«источники» возникновения понятий, чтобы 
умело их использовать в процессе их форми
рования у учащихся. Особенно важно при 
этом учитывать «донаучные» представления 
учащихся и «попутное» формирование 
понятий, которое осуществляется при 
изучении смежных дисциплин, отсюда важ
ную роль играет осуществление 
межпредметных связей, интеграция.

Мышление является отражением внеш
него мира в понятиях. Слова представляют 
собой условные наименования понятий. Ука
занное свойство понятий является причиной 
затруднений, возникающих у младших 
школьников при формировании лингвисти
ческих понятий. Для овладения лингвисти
ческим понятием необходим определенный 
уровень развития абстрактного мышления. 
Результативность формирования лингвисти
ческих понятий у младших школьников на
ходится в прямой зависимости от степени 
развития абстрагирующей деятельности их 
мышления. По этому поводу Д. Н. Тихоми
ров отмечал, что «:.. .грамматическое учение
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дает само по себе прекрасный материал для 
разнообразных логических упражнений... 
Хорошо дать определение понятия тогда, ко
гда признаки его, каждый отдельно, вполне 
усвоены учениками, осознаны ими, извле
чены из обширных наблюдений, когда опре
деление является только сводом предшест
вующих работ, когда определяемое понятие 
уже осознано и нуждается только в форми
ровании».

Школьная практика неоднократно убеж
дала в том, что учащиеся, которые затруд
няются абстрагировать, к примеру, грамма
тическое значение слова от его лексического 
значения, не в состоянии сравнивать слова и 
объединять их в одну группу по существен
ным грамматическим признакам, испыты
вают значительные трудности при формиро
вании понятий и допускают ошибки. Напри
мер, при изучении глагола учащиеся узнают, 
что глаголы обозначают действия предметов. 
Под действием предмета в грамматике по
нимается наряду с движением, состояние 
предмета, его отношение к другим предме
там, изменения качества предмета и т.п. 
(спать, думать, любить, зеленеть, разви
ваться и т.п.). Такое расширенное, обоб
щенное понимание «действия предмета» за
трудняет учащихся, только что приступив
ших к изучению языка, поскольку их кон
кретное представление о действии связано 
чаще всего с передвижением. Поэтому часть 
учащихся на начальном этапе работы над 
глаголами не считают, что такие слова, как 
сидеть, мерзнуть, болеть, стоять, крас
неть, обозначают действия предметов. Для 
формирования понятия требуется развить у 
учащихся умение абстрагироваться, отвле
каться от конкретного лексического значе
ния слов и объединять их в одну группу, 
учитывая общие грамматические признаки, 
присущие всем словам этой группы [4].

Существуют различные точки зрения по 
вопросу об особенностях процесса усвоения 
понятий учащимися. Все существующее 
разнообразие точек зрения, известных в 
психологии, можно разделить на три группы. 
Первая из них принадлежит Н. А. Мен- 
чинской и ее единомышленникам. Они 
считают, что:

1. содержание понятий учащиеся 
усваивают не сразу, а постепенно, по частям, 
причем у разных учеников процесс усвоения 
происходит с разной скоростью и часто 
растягивается на очень длительный срок;

2. долгое время научные признаки 
понятия сочетаются с ненаучными и даже 
искажаются;

3. разделение главных и второстепенных 
признаков понятий и систематизация их 
устанавливаются лишь постепенно;

4. постепенно происходит и обобщение 
понятия, которое у слабых учеников часто 
остается совершенно недостаточным.

Иная точка зрения по данному вопросу 
развивается психологами П. Я. Гальпериным 
и Н. Ф. Талызиной. Они утверждают, что 
этап сосуществования неверных донаучных 
представлений с научными понятиями не 
является обязательным, что он может быть 
совсем исключен, если сразу же правильно 
раскрыть содержание понятия. Однако 
П. Я. Гальперин при этом не учитывает, что 
некоторые неверные «донаучные» представ
ления формировались и закреплялись в по
вседневной практике общения со взрослыми 
и в процессе личных наблюдений довольно 
продолжительное время, поэтому так просто 
их исключить, как полагает П. Я Гальперин, 
нельзя. Нужна большая кропотливая работа 
по раскрытию научной несостоятельности 
неверных житейских («донаучных») 
представлений, чтобы затормозить и 
разрушить соответствующие им неверные 
нервные связи.

В работах психологов указываются 
различные способы формирования понятий. 
П. Я. Гальперин и Н. Ф. Талызина, например, 
рекомендуют следующую последователь
ность формирования понятий: а) практиче
ское оперирование (материализованные дей
ствия), б) определение в громкой речи 
(внешнее проговаривание), в) внутреннее 
проговаривание (умственное оперирование 
понятием).

А. Н. Леонтьев рассматривает формирова
ние у школьников лингвистических понятий 
как составную часть процесса развития 
умственных способностей. Он отмечает, что 
«овладение понятиями, обобщениями,
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знаниями требует, чтобы у ребенка 
формировались адекватные умственные 
операции. А для этого они должны быть у 
него активно построены. Сначала они возни
кают в форме внешних действий, которые 
взрослый формирует у ребенка, и лишь затем 
преобразуются во внутренние интеллекту
альные операции» [5]. Ученый, подвергнув 
всестороннему анализу описанные в работах 
П. Я. Гальперина и его соратников этапы 
формирования умственных действий (пред
варительная ориентировка ребенка в задаче, 
в показываемом ему действии или его про
дукте; преобразование действия в речевой 
план, в действие теоретического характера -  
«действие со словами и словесными поня
тиями», перенос действия во внутренний ум
ственный план), отмечает, что «не всегда 
этот процесс проходит по всем трем указан
ным этапам, а может начинаться прямо с 
формирования в плане речи, что зависит от 
предшествующих достижений умственного 
развития ребенка».

Точка зрения сторонников поэтапного 
формирования умственных действий, со
гласно которой при усвоении новых знаний 
исходной формой всегда должно быть мате
риальное (или «материализованное») дейст
вие, не разделяется целым рядом психоло
гов, в частности Н. А. Менчинской, Г. С. 
Костюком, А. Рошка, Ф. Флешнер. Они об
ращают внимание на то, что в обучении, на
ряду с процессом интериоризации, не мень
шее значение имеет противоположный про
цесс -  экстериоризации (перенос операции 
из внутреннего во внешний план), который 
постоянно осуществляется при использова
нии знаний на практике, при решении раз
личных наглядно-действенных задач.

Не разделяет точку зрения П. Я. Гальпе
рина и Н. Ф. Талызиной на этапы формиро
вания понятий и М. Н. Шардаков, справед
ливо отмечавший, что предложенный ими 
метод нельзя считать универсальным. «Об
разование понятий путем практического 
оперирования, -  писал М. Н. Шардаков, -  
оказывается эффективным лишь в тех слу
чаях, когда можно тотчас же в процессе ус
воения знаний применять на практике».

Исследования других авторов, в частности 
А. Н. Соколова, показали, что к положи
тельным результатам приводит также и иной 
порядок формирования понятий, при кото
ром учащиеся вначале усваивают теорети
ческий материал, а затем уже применяют его 
на практике. «Урок должен предусматривать 
не только изложение содержания, но и зада
ния, предполагающие применение усвоен
ных знаний на практике, в том числе в изме
ненной, по сравнению с изученной, ситуа
ции».

М. Н. Шардаков прав, утверждая, что 
усвоение понятий школьниками совершается 
разнообразными методами. Он считает, что 
«изучать закономерности формирования по
нятий у школьников следует не только в со
ответствии с этапами, указанными П. Я. 
Гальпериным и Н. Ф. Талызиной», но «пре
жде всего путем выявления соотношений их 
словесно-понятийной, образной и практиче- 
ски-действенной мыслительной деятельно
сти» [5]. Ученый рекомендует осуществлять 
формирование понятий по следующим 
этапам:

1. Организация наблюдения явлений. 
Учащимся дается наглядное представление о 
явлении или законе, при этом новые понятия 
даются в тесной связи с уже известными 
учащимся понятиями. Если имеются 
условия, рекомендуется дать учащимся 
возможность манипулировать с предметом, 
понятие о котором они изучают (схемами, 
моделями).

2. В процессе всей работы по усвоению 
понятия внимание школьников акценти
руется на общих, существенных признаках 
изучаемых предметов и явлений.

3. Обогащение наблюдений. С целью 
обогащения наблюдений учащихся органи
зуется наблюдение возможно большего 
количества разнообразных явлений, относя
щихся к изучаемому понятию. Наблюдая 
большое количество разнообразных явлений, 
учащиеся легче смогут обнаружить как об
щие, существенные признаки и свойства, 
связи и отношения, так и второстепенные, 
индивидуальные признаки.

4. Выделение общих и существенных
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признаков изучаемых предметов и явлений. 
После того, как знания учащихся обогатятся 
достаточным количеством наблюдений раз
нообразных признаков и свойств, предметов 
и явлений связей и отношений, они начи
нают выделять общие, существенные при
знаки и отношения. Этот мыслительньий 
процесс происходит при помощи абстраги
рования и анализа отдельных признаков, 
предметов и явлений, отношений между ни
ми, сравнения сходных признаков и связей, 
и, наконец, синтезирования и обобщения их. 
В результате такой работы мышления 
школьники выясняют общие и существенные 
признаки понятия.

5. Уточнение. Чтобы приобретенные 
школьниками понятия о предметах и 
явлениях действительно были не расплыв
чатыми, а точными, определенными, необхо
димо уточнить их и, пользуясь сравнением, 
отличить от родственных или сходных 
понятий. Такое сравнение делает знания 
учащихся об изучаемых явлениях более чет
кими, а, следовательно, и понятие о нем ста
новится ясным, определенным и дифферен
цированным.

6. Определение понятий. После проделан
ной работы по формированию понятий 
рекомендуется дать определение понятий. 
Определение -  это указание общих, сущест
венных черт, образующих содержание поня
тий. Определение должно охватывать все 
общие, существенные признаки понятия. В 
то же время оно не должно включать 
частное, второстепенное. При этом 
определение должно быть выражено в 
краткой форме. В определении указывается:
а) к какой группе, роду принадлежит данный 
предмет (явление, величина) и б) каковы его 
отличительные признаки.

7. Упражнения по практическому 
применению понятий и проверка их 
усвоения. После того, как учащиеся 
ознакомились с общими существенными 
признаками понятия, необходимо проверить, 
насколько сознательно они усвоили понятие, 
и научить оперировать понятием. Это 
достигается с помощью различного рода 
упражнений. Характер упражнений зависит 
от содержания понятия.

8. Расширение и углубление понятий. В 
процессе дальнейшего обучения учащиеся 
глубже знакомятся с содержанием понятий и 
изучают связи и отношения между различ
ными понятиями одной и той же науки, за
тем и разных наук.

Предложенный М. Н. Шардаковым путь 
формирования понятий также не 
исчерпывает всех случаев формирования 
понятий в процессе обучения. Он может 
быть реализован лишь при формировании 
таких понятий, когда возможна опора на 
конкретный наглядный материал, на 
чувственно воспринимаемые предметы и 
явления, что при изучении русского языка 
практически невозможно. Ведь все понятия в 
языке -  это «абстракция в квадрате», так как 
языковые явления, языковые категории от
личаются более высокой степенью абстракт
ности по сравнению с биологическими и фи
зическими.

В настоящее время в школьном препода
вании приходится все чаще и «чаще иметь 
дело с такими понятиями, при формирова
нии которых невозможна опора ни на непо
средственный опыт учащихся, ни на нагляд
ные образцы и чувственно воспринимаемые 
объекты, ни на реконструируемые вообра
жением представления о явлениях и предме
тах, ни на знания, усвоенные ранее, ни тем 
более на донаучные представления уча
щихся. Начинать в таких случаях формиро
вание понятий с «предметных» действий, как 
это предлагает П. Я. Г альперин, или с «чув
ственного восприятия», как описано выше, 
не представляется возможным. Здесь возмо
жен иной путь: формирование понятия с его 
научного определения. Этот путь рекомен
дуется В.В. Давыдовым. Он считает, что 
формирование понятий у школьников долж
но начинаться сразу со второй формы обоб
щения. По его мнению, последовательность 
формирования понятий должна четко опре
деляться построением учебных программ, 
которые должны способствовать движению 
понятий «от абстрактного -  к конкретному, 
от всеобщего к частному» [ 1].

Данная мысль В. В. Давыдова расходится 
со словами известного методиста Д. Н. Тихо
мирова, который утверждал, что: «...эле-
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ментарное обучение должно исходить из на
глядного выяснения предметов, явлений и 
фактов, более или менее знакомых детям и 
непременно доступных их пониманию; затем 
должно со строгою последовательностью 
переходить от известных, ближайших и про
стейших явлений и предметов к неизвест
ным, более отдаленным и сложным, сравни
вая их между собою и постоянно возвраща
ясь к пройденному для твердого и созна
тельного усвоения его учащимися. На этих 
занятиях учащийся, при разумной помощи 
учителя, сравнивает, делает выводы и за
ключения, обобщает понятия, группирует их, 
и обратно: выработанные общие понятия 
разлагает на частные. Итак, конкретные 
представления -  в начале, отвлеченные по
нятия (нравственные или научные) -  в конце 
обучения» [4].

П. М. Эрдниев по этому поводу пишет: «В 
некоторых работах по дидактике встречается 
рекомендация придерживаться в обучении в 
качестве главной методологической уста
новки двухчленной и однопереходной фор
мулы «от общего к частному». Это педаго
гические технологии В. В. Давыдова, 
Л. В. Занкова и других, которые одним из 
принципов выдвигают «обучение на высо
ком уровне трудности». Формула познания 
трехчленна:
«конкретное^абстрактное^конкретное».

Так называемый «высокий уровень труд
ности» возникает, если авторы ограничива
ются лишь второй половиной этой формулы. 
Технология УДЕ потому действенна, что мы 
изначально придерживаемся методологии 
двухпереходного целостного процесса ус
воения всякого знания на всех ступенях обу
чения: конкретное ^  абстрактное ^  кон
кретное (или частное^ общее ^  частное)»
[7].

Фундамент программы, по мнению 
В. В. Давыдова, должно составить «исходное 
понятие науки, фиксирующее ее «клеточку». 
При таком построении программы первая 
форма обобщения совсем упускается. 
В. В. Давыдов считает, что она и не нужна, 
«поскольку в науке понятие уже 
образовано». «Но если всеобщее определе
ние предмета в науке уже найдено,

сформировано, фиксировано понятием, то, 
спрашивается, -  пишет В. В. Давыдов, -  в 
чем целесообразность повторения ребенком 
тех эмпирических поисков, которые 
осуществлялись учеными? Специфика 
обучения как раз и состоит в том, что здесь 
ребенок осваивает, присваивает то, что уже 
добыто, найдено человеком и выражено в 
систематической форме. Здесь можно начи
нать с того, что является результатом поис
ков ученого, то есть с понятия» [1]. Действи
тельно, нет необходимости при формирова
нии повторять с учащимися весь тот путь, 
который был пройден в науке до образова
ния понятия. Во многих случаях возможно и 
целесообразно начинать формирование 
понятия с его научного определения, от него 
переходить ко второй форме обобщения -  к 
конкретизации понятия.

Однако не всегда такой путь возможен и 
не всегда он педагогически оправдан. 
Прежде всего, невозможно начинать с 
определения формирование сложных поня
тий, содержание которых раскрывается 
постепенно, по мере расширения круга 
знаний учащихся, что подтверждает извест
ный методист Н. К. Кульман: «Учебник 
грамматики должен являться не станцией 
отправления, а станцией назначения, т. е. 
учитель должен не исходить от учебника, а 
проводить учеников к нему: там они найдут 
результаты своей работы с учителем» [4].

В технологии укрупненных дидактиче
ских единиц (УДЕ) обучения русскому языку 
в начальной школе иной взгляд на 
приведенные доказательства В.В. Давыдова. 
Творческое происхождение и природа любой 
науки сообщают «готовому» знанию особую 
проблемность для усваивающего его 
человека. «Готовому» знанию присуща как 
бы двойная (точнее -  единая, но условно 
расщепленная на две ипостаси) проблем- 
ность для того, кто им овладевает. В ходе 
усвоения учащийся должен, с одной сто
роны, увидеть, принять и разрешить ту объ
ективную проблему, продуктом решения ко
торой и является это знание, с другой -  вос
создать «отложившуюся в нем логику поро
дившей его человеческой мысли». Благодаря 
последнему «готовое» знание
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воспринимается как закономерный продукт 
исторического творчества людей, как 
явление культуры; процесс усвоения знания 
наполняется гуманистическим смыслом. В 
условиях же традиционного, информа
тивного обучения научные знания пред
ставлены в застывшей «овещненной» форме 
-  в виде догм и истин в последней инстанции 
[6]. Тем самым в свете ФГОС решение этого 
вопроса в технологии УДЕ выполняет интег
рирующую функцию между предметными и 
метапредметыми действиями младших
школьников. Ведь еще в исследованиях 
Д. Н. Богоявленского, С. Ф. Жуйкова, 
А. М. Орловой и других ученых доказано, 
что процесс формирования лингвистических 
понятий одновременно является и процессом 
овладения учащимися такими мыслитель
ными операциями, как анализ, синтез, срав
нение, обобщение и систематизация, абст
ракция и конкретизация.

Основная характеристика явления УДЕ в 
ряду современных научных дидактических 
понятий заключается в том, что УДЕ -  это 
дидактическая система самовозрастания 
знаний учащихся, благодаря активизации 
подсознательных механизмов ускоренной 
переработки информации посредством 
сближения во времени и пространстве мозга 
взаимосодействующих компонентов целост
ного представления. Основой концепции 
укрупнения стали новейшие знания в 
области гносеологии (М. Бунге, К. Сухоти
на), принципы противопоставления, опере
жающего отражения действительности, 
циклических (обратных) связей мыслей, 
соединение анализа и синтеза (индукции и 
дедукции), опора на контрасты и аналогии в 
мышлении, которые в современном обуче
нии русскому языку в начальной школе не 
учитываются [6].

В технологии УДЕ, системообразующим 
принципом которой является принцип инте- 
гративности содержательных и процессуаль
ных компонентов обучения русскому языку 
[5]., имеются все условия для эффективного 
усвоения лингвистических понятий млад
шими школьниками. Поскольку в этой тех
нологии он реализуется через: 1) окружение 
основного изучаемого понятия вспомога

тельными, наращивание знаний вокруг логи
ческого ядра урока, повторение материала на 
уроке через его развитие, преобразование; 2) 
использование наглядности при подаче 
учебной информации одновременно на всех 
четырех кодах: рисуночном, числовом, сим
волическом и словесном; 3) организация 
творческой деятельности по составлению 
школьниками слов, предложений, текстов; 4) 
использование укрупненных упражнений: 
упражнений, содержащих четыре компо
нента -  исходную задачу, обратную задачу; 
составление и решение учебной задачи, ана
логичной исходной, обобщенной задачи; 
матричных заданий; 5) опора на деятельно
стный компонент с использованием нагляд
ных средств.

Здесь важно подчеркнуть, что в процессе 
формирования лингвистических понятий по 
технологии УДЕ необходимо строить работу 
над сознательным усвоением того или иного 
лингвистического понятия, используя при 
этом «донаучные представления», посколь
ку, языковые умения на практическом уров
не у каждого учащегося уже сформированы. 
Учащиеся умеют ими пользоваться при об
щении, и при этом они уже практически ис
пользуют все законы языка [5].

Между тем формирование лингвистиче
ских понятий у учащихся может 
осуществляться различными способами 
(путями). Способ формирования понятия, 
последовательность чередования этапов 
должны определяться в зависимости от 
содержания формируемого понятия, уровня 
общего развития учащихся, их пред
шествующего опыта и объема знаний. Так, 
Ю.Н. Гостева предлагает следующие спо
собы (пути) формирования морфологических 
понятий:

«1. При образовании ряда понятий опора 
на конкретно-чувственное восприятие, в 
узком смысле этого слова, невозможна. В 
таких случаях образование понятий 
начинается с постановки проблемы и 
наблюдения, анализ результатов которых 
привел в науке к образованию новых 
понятий.

2. Содержанием второго этапа в 
формировании понятия является движение
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от абстрактного к конкретному, общему. При 
этом обогащается содержание понятия, 
уточняется его объем, все полнее 
раскрываются связи и отношения с другими 
понятиями.

3. Этот процесс обычно завершается 
словесным определением понятия, 
синтезирующим в себе его существенные 
признаки. Он составляет содержание нового 
этапа в образовании понятия. Сущность его 
заключается в движении от чувственно-кон
кретного восприятия к абстрактному мыш
лению» [2].

Обобщая, можно назвать следующие из 
закономерностей процесса формирования 
лингвистических понятий, установленных к 
настоящему времени:

-  формирование понятий в сознании уча
щихся -  сложный и продолжительный во 
времени процесс последовательного раскры
тия качественных и количественных особен
ностей предметов и явлений; учащиеся не 
сразу овладевают понятием, а постепенно 
усваивают его содержание, объем, связи и 
отношения с другими понятиями;

-  в процессе изучения того или иного 
учебного предмета у учащихся вначале 
формируются отдельные понятия, затем -  
системы понятий (понятий определенной 
темы или раздела курса);

-  усвоение понятия одной системы дости
гается успешнее при условии, если осущест
вляется их связь с понятиями других систем;

-  одновременно с процессом формирова
ния новых понятий идет процесс углубления 
содержания ранее сформированных понятий: 
раскрываются все новые и новые стороны 
понятий, их связи и отношения, уточняются 
границы их применения;

-  параллельно с раскрытием содержания 
понятий идет процесс дифференцировки по
нятий, что имеет большое значение для пре
дупреждения путаницы понятий;

-  в процессе образования понятий 
происходит движение понятий в двух 
направлениях: 1) от отдельных восприятий и 
представлений к простейшим общим поня
тиям и от них посредством дальнейшей 
абстракции -  к более высоким, более общим 
понятиям; 2) от общих и абстрактных понятий

-  к многообразию действительности -  к 
конкретизации понятий [5].

Чтобы обеспечить высокий уровень ус
воения учащимися лингвистических поня
тий, нужно знать не только особенности 
процесса усвоения, но и способы его осуще
ствления, и в зависимости от конкретных ус
ловий выбирать наиболее рациональный 
способ формирования понятий. Для этого 
важно видеть перспективу в развитии поня
тий, основные этапы, из которых слагается 
процесс, в котором происходит обогащение 
понятия: приемы, методы, обеспечивающие 
наиболее полное и правильное усвоение 
учащимися существенных признаков поня
тия. Л.Н. Толстой по этому поводу отмечал: 
«Сообщайте определение, подразделение, 
правило, название только тогда, когда уче
ник имеет столько сведений, что сам в со
стоянии проверить общий вывод, когда об
щий вывод не затрудняет, а облегчает его»
[4].

Сущность процесса усвоения понятий 
заключается в усвоении содержания
(признаков понятия, его объема -
совокупности объектов, охватываемых 
понятием), существенных связей и
отношений данного понятия с другими 
понятиями системы. Усвоение понятия 
предполагает также овладение умением 
оперировать им в решении разнообразных 
задач познавательного и практического 
характера.

Для оценки качества усвоения понятия 
учащимися и эффективности применяемой 
учителем методики его формирования 
необходимо знать критерии усвоения 
понятий. Они могут быть определены из 
анализа сущности процесса формирования 
понятия и его основных характеристик как 
логической категории.

На этой основе в качестве важных 
критериев усвоения понятия могут быть 
выделены следующие: а) полнота усвоения 
содержания понятия; б) степень усвоения 
объема понятия, являющаяся мерой его 
обобщенности; в) полнота усвоения связей и 
отношений данного понятия с другими. 
Указанные критерии являются основными. К 
их числу также относятся следующие:
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а) умение отделять существенные 
признаки понятия от несущественных;

б) умение оперировать понятиями в 
процессе выполнения упражнений;

в) умение классифицировать понятия, 
правильно их соотносить.

Усвоение понятий учащимися, как уже 
отмечалось, -  сложный процесс движения от 
незнания к знанию, от сущности первого 
порядка к сущности второго порядка и т.д. 
Сущность процесса усвоения понятий 
заключается в постоянном овладении 
содержанием, объемом понятия, разно
образием связей и отношений данного 
понятия с другими и умением оперировать 
понятием в решении различного рода задач.

Самым сложным моментом в овладении 
понятием является, как это установлено пси
хологами (Д.Н. Богоявленский, Н. А. Мен- 
чинская, Р. Г. Натанадзе и др.), «момент ос
воения его существенных признаков и их 
значения и способности стать на точку зре
ния именно существенных (а не просто об
щих) признаков» (Р. Г. Натанадзе).

В данной статье мы описали, одни из са
мых важных, на наш взгляд, проблемы фор
мирования лингвистических понятий в свете 
ФГОС, которые должны быть решены при 

обучении русскому языку в начальной школе.
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
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и методики начального образования 
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Межъязыковое общение, изучение рус
ского языка как неродного невозможно без 
более глубокого и тщательного изучения 
мира и образа жизни носителей русского

языка, их менталитета, мировидения и миро
понимания. Исследование языка и культуры, 
фразеологии и паремиологии, с одной сто
роны, и экстралингвистической информации,
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хранимой ими, с другой, повышает интерес 
иноязычных учащихся к изучению русского 
языка как средства постижения русской 
культуры, литературы, русского быта и на
ционального характера.

В современных условиях полноценная 
коммуникация нерусских учащихся на рус
ском языке становится затруднительной без 
знания наиболее употребительных фразеоло
гических единиц (ФЕ), характеризующих 
моральные качества личности. Незнание 
многих идиом, крылатых слов и выражений 
создаёт предпосылки для коммуникативных 
ошибок и неудач в общении на русском язы
ке. Лингвокультурологический подход в 
обучении фразеологии русского языка рас
ширяет активный, пассивный и потенциаль
ный словарь иноязычных учащихся, разви
вает коммуникативные навыки и умения, 
помогает им правильно понимать носителей 
русского языка, говорящих на «темы русской 
жизни» и характеризующих события, факты 
и лица с помощью метких, образных выра
жений.

Лингвокультурологический подход к опи
санию фразеологизмов позволяет выявить:

1) культурно-значимые смыслы, культур
ную коннотацию, культурные установки ФЕ 
разных типов;

2) национально-культурную специфику 
ФЕ;

3) особенности функционирования фра
зеологизмов в роли культурных знаков в 
дискурсах разноструктурных языков и в 
ареале разных типов культур [2, с. 47].

В практическом курсе русского языка как 
неродного важно раскрыть сущность фразео
логизма именно как средства экспрессивной 
характеристики русской национальной лич
ности (РНЛ), эмоциональной оценки ее мо
ральных качеств, как средства проникновения 
в систему духовно-нравственных ценностей 
русского народа. Иноязычные учащиеся 
должны понимать, что в русской фразеологии 
моральной сферы человека, с одной стороны, 
отражаются характерные для всех народов 
нормативные и ненормативные нравственные 
свойства личности (дружба / вражда, предан
ность / предательство, уважение / неуваже
ние, любовь / ненависть и т. п.), с другой -

передаются маркированные только в русской 
ментальности наиболее значимые качества и 
стереотипы поведения РНЛ.

К базовым смысловым доминантам РНЛ 
многие отечественные философы и учёные 
относят соборность, духовность (религиоз
ность), широту души, всемирную отзывчи
вость, стремление к высшим формам опы
та, поляризованность души. Данные до
минанты РНЛ получили отражение в денота
тивной и коннотативной семантике многих 
фразеологизмов русского языка, что необхо
димо проиллюстрировать нерусским уча
щимся:

1) доминанта духовность (религиозность) 
выражается в склонности русского человека 
к православной этике, правдоискательству, 
справедливости, искренности, доверитель
ному отношению к человеку: жить с чистой 
совестью, идти прямой дорогой, жить как 
праведник; резать правду, говорить в глаза, 
срывать маску, притянуть к ответу, выво
дить на чистую воду; открывать сердце, 
признаваться как на исповеди, говорить как 
на духу, раскрывать душу; верить как в гос
пода бога, надеяться, полагаться как на ка
менную гору /  стену на кого;

2) доминанта соборность, тесно связанная 
с понятиями «христианская община», «мир», 
«православие», представлена во фразеоло
гизмах, номинирующих коллективизм, дру
жескую привязанность, чувство товарище
ства, преданность: всем миром (ср. посло
вицу «На миру и смерть красна»), идти рука 
об руку, локоть к локтю, плечом к плечу, бок 
о бок, подставлять плечо, подавать руку;

3) доминанта всемирная отзывчивость 
русской души демонстрирует свойственную 
только русским людям «установку на дру
гих», готовность ради благополучия близких 
и дальних народов, ради процветания своей 
родины к героическому самопожертвованию 
и самоотречению; данная доминанта актуа
лизируется во фразеологизмах, иллюстри
рующих героизм, заступничество, гостепри
имство, отзывчивость, бескорыстие: (бить
ся) до последней капли крови, (сражаться) 
не щадя живота своего, класть голову, лить 
кровь, погибнуть как герой; золотое сердце, 
принимать близко к сердцу, большое сердце;
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встречать с хлебом-солью, встречать с 
распростёртыми объятиями, встречать 
как родного (или как именинника, как доро
гого гостя), оказать горячий приём;

4) доминанта широта души символизи
рует доброту, душевную теплоту, щедрость 
русского человека, демонстрирует сердеч
ный, открытый стиль русского межличност
ного общения, что отражается в следующих 
фразеологизмах: добрая душа, золотая ду
ша, душа-человек, щедрая душа, открытая 
душа; рубаха-парень, душа общества, от
крытая натура, душа нараспашку, весь как 
на ладони, человек большого сердца, с от
крытой душой (сердцем); последнюю рубаш
ку с себя снимет, рука не оскудевает, широ
кая натура;

5) доминанта стремление к высшим фор
мам опыта иллюстрирует духовное и про
фессиональное развитие русской личности, 
представлена во фразеологизмах, отражаю
щих мудрость, опытность, проницатель
ность, осмотрительность, трудолюбие, мас
терство: с головой, иметь голову на плечах, 
ясная голова, светлая голова, семи пядей во 
лбу; знать толк, доходить своим умом; 
схватывать на лету, впитывать в себя как 
губка (знания), разбираться в чем-либо как 
рыба в воде; видеть насквозь, видеть на три 
аршина под землей, зрение как у  орла, нюх 
как у  собаки; золотые руки, мастер на все 
руки, рука набита, скор на руку, лёгок на ру
ку; стреляный воробей, травленый зверь 
(волк), тёртый калач;

6) доминанта поляризованность души, 
наиболее полно раскрытая во фразе А. Твар
довского «святой и грешный русский чудо
человек», находит отражение в противопос
тавленных группах ФЕ:

-  трудолюбие / лень (безделье): трудолю
бивый как муравей (или как пчела), рабо
тать на покладая рук, засучив рукава, в по
те лица, мозолить руки -  бить баклуши, ва
лять дурака, ходить руки в брюки, гонять 
собак, носить воду решетом, груши окола
чивать, ловить мух, гранить мостовую, раз
водить муру, точить лясы, шаляй-валяй, 
слоны слонять;

-  доброта, добродушие / злость, жесто
кость: добрый как ангел, добрая душа, душа-

человек, золотое сердце, человек большого 
сердца -  злой как дьявол (или как собака, как 
цепной пес, как оса), злая как ведьма (или как 
мегера, как Баба-яга), злобный как хорёк, 
подлый как шакал, дурной [лихой] глаз, чер
ная душа, каменное сердце, змея подколод
ная, змей гремучий;

-  храбрость, бесстрашие / трусость: храб
рый, смелый как лев, сражаться, биться как 
лев, дышать мужеством (отвагой, смело
стью), не из трусливого десятка -  трусли
вый как заяц, не из храброго десятка, заячья 
душа, трусливый как баба (о мужчине), 
трусливый как шакал, ни жив ни мёртв, 
труса праздновать, поджилки трясутся, 
как овечий хвост дрожать, (или как <оси
новый> лист), соломенная душа;

-  ответственность / безответственность: 
отвечать головой, нести ответственность 
-  перекладывать на плечи чьи, взваливать на 
плечи кого;

-  бескорыстие / корыстность: рыцарь без 
страха и упрёка, рыцарь чести, открытая 
душа -  чужими руками жар загребать, въе
хать на чужом горбу в рай, тянуть одеяло 
на себя, снимать пенки, выжимать кого- 
либо как лимон;

-  самостоятельность, независимость / не
самостоятельность, зависимость: жить сво
им умом, дойти своей головой, стоять на 
своих собственных ногах, идти своей доро
гой, идти своим путем, сам по себе -  жить 
чужим умом, петь с чужого голоса, бегать 
за кем-либо как собачонка, потерять себя, 
держаться за юбку, быть под каблуком, под 
пятой (о зависимости мужчины от жен
щины);

-  твёрдость характера / мягкотелость: 
твёрдый как железо (или как гранит, как 
кремень), закалённый как сталь, стальные 
[железные] нервы, как канаты нервы, вы
держивать характер -  мягкий как лён (или 
как воск).

Иноязычным учащимся необходимо 
знать, что среди многих положительных 
нравственных ценностей у русских людей 
лидирующими, по нашим исследованиям [1, 
с. 105], признаются следующие: дружба, 
забота о благе и счастье людей, чувство 
любви, авторитетность, повышенный лич-
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ностный статус, мудрость, чувство сча
стья, коллективизм, честность. Устойчивые 
словосочетания, называющие данные каче
ства и свойства русской личности, содержат 
систему христианских (православных) истин 
и моделей правильного поведения, которые 
предписываются русским с целью ориенти
ровать их в повседневной жизни на добро и 
благо. Следует отметить, что такие отрица
тельные качества человека, как лень, назой
ливость, бранливость, пониженный лично
стный статус, иллюстрируют одну из по
лярных сторон русской национальной лич
ности, реконструированной средствами рус
ской фразеологии.

Фразеологизмы моральной сферы чело
века аккумулируют в себе разнообразную 
культурологическую информацию, выступая 
знаками языка русской культуры. Поэтому 
со школьниками необходимо рассмотреть 
главные источники культурно значимой ин
терпретации фразеологизмов: ритуальные 
формы культуры народа, традиционные об
разы-эталоны, внутриязыковые ресурсы, а 
также выделить и проанализировать основ
ные группы ФЕ с базовой метафорой. Кон
станты «языка» русской культуры (архетипы 
сознания, стереотипы поведения, эталоны,

символы, мифологемы), воплотившиеся в 
«тела» ФЕ и потому осложненные различ
ными коннотациями и ассоциациями, явля
ются важным источником культурно-семан
тической интерпретации.

Таким образом, лингвокультурологиче
ский подход в обучении русскому языку как 
неродному позволяет объективно предста
вить ценностные приоритеты русского на
рода и реконструировать типовые модели 
русской национальной личности, способст
вует освоению базовых лингвокультурных 
концептов, развитию когнитивно-творческих 
способностей учащихся.
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Многоаспектное сближение стран и наро
дов, становление единого взаимозависимого 
мира, получившего название глобального, 
изменяет и само общество. Оно становится 
поликультурным, для него характерно как 
развитие универсальных, глобальных харак
теристик, так и сохранение самобытности

культуры каждой отдельно взятой этниче
ской группы. Сегодня успех общения пред
ставителей разных культур зависит не только 
от владения языком, от знаний национально
культурных особенностей, определяющих 
нормы коммуникативного взаимодействия в 
конкретной национальной общности, взаи-
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модеиствия между партнерами, речевых на
выков и умений, от способности участвовать 
в общении с представителями разных куль
тур в поликультурном социуме, но и от 
сформированной орфографической грамот
ности для эффективного письменного обще
ния людей, для обеспечения желаемого 
взаимопонимания. Поэтому проблема обуче
ния правильному письму в поликультурном 
языковом образовании была и продолжает 
оставаться одной из центральных.

Для письменной речевой практики особое 
значение имеет способность именно предви
деть орфографически «опасные» места в бу
дущем тексте, т. е. прогнозировать их по хо
ду записи. Вместе с тем обнаруживание ор
фограмм в готовом тексте составляет основу 
орфографической самопроверки написан
ного, а следовательно, тоже значимо. Таким 
образом, обе стороны умения, именуемого 
орфографической зоркостью, важны для 
грамотного письма. Однако, если признать, 
что умение обнаруживать и прогнозировать 
орфограммы в письменном тексте -  это ба
зовое орфографическое умение, то и закла
дывать его надежные основы следует прежде 
всего в начальных классах.

В соответствии с ФГОС Предмет «Рус
ский язык», наряду с достижением предмет
ных результатов, нацелен на личностное раз
витие ученика, так как формирует представ
ление о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, об ос
новном средстве человеческого общения, 
воспитывает положительное отношение к 
правильной, точной и богатой устной и 
письменной речи как показателю общей 
культуры и гражданской позиции человека.

Но этот же предмет с помощью другой 
группы линий развития обеспечивает фор
мирование коммуникативных универсаль
ных учебных действий, так как учит умению 
«ориентироваться в целях, задачах, средст
вах и условиях общения, выбирать адекват
ные языковые средства для успешного ре
шения коммуникативных задач»

Также, в процессе освоения системы по
нятий и правил, у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные 
действия. Согласно ФГОС целями обучения

русскому языку в начальной школе являются 
следующие: овладение русским языком в це
лях общения и продолжения дальнейшего 
образования; развитие речевых способно
стей, умения общаться на русском языке; ос
воение элементарных сведений о лексике, 
фонетике, грамматике; овладение умениями 
слушания, говорения, чтения и письма на 
русском языке; развитие интереса к рус
скому языку как государственному языку 
Российской Федерации и чувства сопричаст
ности к культуре и литературе русского на
рода и народов мира.

Предмет русский язык обеспечивает фор
мирование познавательных, коммуникативных 
и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, ус
тановления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксиче
ской структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивает развитие знаково
символических действий -  замещения, моде
лирования и преобразования модели.

Таким образом, в результате изучения 
курса русского языка учащиеся начальной 
школы научатся осознавать язык как основ
ное средство человеческого общения и явле
ние национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоционально
ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использова
нию, русский язык станет для учеников ос
новой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интел
лектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка уче
ники начальной школы получат возможность 
реализовать в устном и письменном обще
нии потребность в творческом самовыраже
нии, научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различ
ных источниках для выполнения учебных 
заданий.

У выпускников начальной школы будет 
сформировано отношение к правильной уст
ной и письменной речи как показателям об
щей культуры человека; они получат на
чальные представления о нормах русского
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литературного языка (орфоэпических, лек
сических, грамматических) и правилах рече
вого этикета, научатся ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях обще
ния, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических выска
зываний и письменных текстов.

У них будут сформированы коммуника
тивные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и 
координация различных позиций в сотруд
ничестве, стремление к более точному вы
ражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы. Они научатся 
осознавать безошибочное письмо как одно 
из проявлений собственного уровня куль
туры, они смогут применять орфографиче
ские правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при за
писи собственных и предложенных текстов, 
овладеют умением проверять написанное.

Выпускники начальной школы получат 
первоначальные представления о системе и 
структуре русского языка: познакомятся с 
разделами изучения языка -  фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; 
в объеме содержания курса научатся нахо
дить, характеризовать, сравнивать, класси
фицировать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что по
служит основой для дальнейшего формиро
вания общеучебных, логических и познава
тельных (символико-моделирующих) уни
версальных учебных действий с языковыми 
единицами.

В результате изучения курса русского 
языка у выпускников начальной школы бу
дет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу по 
русскому языку и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы ус
пешной учебной деятельности при продол
жении изучения курса русского языка на сле
дующей ступени образования

1. Выявлены следующие педагогические

условия, обеспечивающие успешное форми
рование орфографической зоркости у детей 
младшего школьного возраста при изучении 
русского языка:

1) учет концептуальных принципов фор
мирования орфографической зоркости (лич- 
ностно ориентированный характер процесса 
формирования орфографической зоркости в 
младшем школьном возрасте; непрерыв
ность, систематичность, усложнение содер
жания, форм и методов от класса к классу в 
течение четырехлетнего начального обуче
ния; связь теоретических знаний с практиче
скими умениями и навыками; творческий 
характер процесса формирования орфогра
фической зоркости; использование информа
ционных технологий в организации процесса 
формирования орфографической зоркости);

2) интеграция предметов гуманитарного, 
естественнонаучного и художественно-эсте
тического циклов, ориентированная на син
тетичную природу орфографических навы
ков, а также интеграция содержания учебной 
и внеучебной деятельности;

3) дифференциация и индивидуализация 
содержания и организации процесса форми
рования орфографической зоркости у млад
ших школьников.

В структуре, уточняющей понятие «орфо
графическая зоркость», выделены следущие 
компоненты, необходимые для ее формирова
ния: высокий уровень учебной мотивации, вы
сокая степень работоспособности, развитый 
фонематический слух, высокий уровень разви
тия произвольной памяти, хорошо развитая 
зрительно-моторная координация, развитые 
каллиграфические навыки, высокий уровень 
развития произвольного внимания, хорошее 
знание правил орфографии.

Процесс формирования орфографической 
зоркости у младших школьников выполняет 
ряд функций: обучающую, воспитывающую, 
развивающую, диагностическую.

Следует отметить следующие подходы к 
процессу формирования орфографической 
зоркости в начальной школе: системный, 
личностный, гуманистический, деятельност
ный, диалогический, культурологический -  
культура при этом выступает как специфи
ческий способ человеческой деятельности. 
Она задает социально-гуманистическую про
грамму и предопределяет направленность
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того или иного вида деятельности, ее ценно
стных типологических особенностей и ре
зультатов.

Рисунок 1 -Структура, уточняющая 
понятие «орфографическая зоркость»

С учетом структуры орфографической 
зоркости, педагогических условий, функций, 
концептуальных принципов и подходов ее 
формирования нами разработана система 
формирования орфографической зоркости на 
уроках русского языка.

Рассмотрим развитие компонентов струк
туры, уточняющей понятие «орфографиче
ская зоркость», на основе системы формиро
вания орфографической зоркости.

1) Целевой компонент -  формирование 
орфографической зоркости у учащихся млад
шего школьного возраста, развитие грамот
ности и общей культуры письма является 
основной целью работы.

Мотивационный компонент -  формирова
ние орфографической зоркости, как и умст
венное развитие учащихся в целом, происхо
дит только в процессе их собственной актив
ной деятельности. Важной побудительной 
силой деятельности являются потребности и 
мотивы, они придают учебной деятельности 
значимый смысл. Для формирования орфо
графической зоркости у детей младшего 
школьного возраста необходимы: потреб
ность в знании орфографических правил; по
требность в умении применять правила на 
практике и потребность в сформированном 
навыке грамотного письма. Движущей силой 
мотивации формирования орфографической

зоркости является переживание внутренних 
противоречий между знанием слов и неуме
нием их грамотно писать. Очень действен
ным фактором в этом отношении является 
личность учителя, его общая культура, эру
диция, грамотность речи и письма. Когда 
учитель является образцом грамотности и 
культуры, у учащихся срабатывает психоло
гический механизм подражания, и учащиеся 
переживают внутренние противоречия ме
жду достигнутым и необходимым уровнем 
знаний, что стимулирует их к более актив
ному учению. У них появляется личная зна
чимость грамотного письма. Особенно это 
касается младших школьников, т.к. их дея
тельность носит подражательный характер.

Также для развития мотивации и интереса 
к формированию орфографической зоркости 
использовались специальные дидактические 
приемы: демонстрация наглядных пособий, 
технических средств обучения; привлечение 
ярких образных примеров и фактов; созда
ние проблемных ситуаций, умение учителя 
вызвать удивление и любознательность у 
учащихся; создание ситуаций с элементами 
новизны, занимательности; создание ситуа
ции эмоционального переживания; дидакти
ческие игры на различные правила орфогра
фии; занимательный материал (кроссворды, 
ребусы, загадки, шарады, головоломки).

В рамках интеграции предметов естест
веннонаучного, гуманитарного и художест
венно-эстетического циклов мы развивали 
мотивацию к формированию орфографиче
ской зоркости, побуждая учащихся на уроках 
чтения, естествознания, географии (эти пред
меты входят в учебный план по системе раз
вивающего обучения Л. В. Занкова) во время 
чтения текстов обращать внимание на напи
сания слов, орфографически проговаривать 
написанное. На уроках изобразительного ис
кусства ребята рисовали орфографические 
символы орфограмм, на уроках трудового 
обучения готовили карточки со словами из 
орфографического словарика, дидактические 
игры по орфографии и др.

2) Содержательный компонент -  орфогра
фическая зоркость формируется на основе 
целого комплекса необходимых знаний, 
умений и навыков. При этом требуется стро-

40



гая взаимосвязь между всеми этими компо
нентами. Для формирования орфографиче
ской зоркости у младших школьников необ
ходимы следующие знания: знание орфогра
фических правил по программе начальной 
школы; знание правописания слов с непро
веряемыми орфограммами, предусмотрен
ных программой начальной школы; знание 
основ фонетики, морфологии, грамматики, 
словообразования, лексикологии и синтак
сиса в рамках программы начальной школы.

4) Организационно-дидактический компо
нент (педагогические условия формирования 
орфографической зоркости).

5) Деятельностно-творческий компонент 
-  для формирования орфографической зор
кости у детей младшего школьного возраста 
использовались следующие методы: объяс
нение нового материала; упражнения; бе
седы; рассказ; работа с учебником; иллюст
рация и демонстрация; устный опрос; кон
трольные работы; творческие работы; про
верка домашних работ; программированный 
контроль; тестирование; работа над ошиб
ками; методы поощрения и стимулирования.

6) Когнитивный компонент -  формирова
ние орфографической зоркости невозможно 
без познавательных психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти, мышления и 
речи. Информация, на основе которой скла
дывается целостный образ, поступает к нам 
по различным каналам: аудиальным (вос
приятие слуховых образов), визуальным 
(восприятие зрительных образов), кинесте
тическим (восприятие чувственных образов). 
Развитие восприятия имеет большое значе
ние для учебной деятельности в целом и 
формирования орфографической зоркости в 
частности. Развитое восприятие помогает 
усваивать больший объем информации с 
меньшей степенью энергетических затрат. 
Мы задействовали все основные виды вос
приятия: зрительное, слуховое, кинестетиче
ское. Большую часть информации дети вос
принимают через зрительные анализаторы, 
поэтому очень важно использовать нагляд
ный материал: таблицы словарных слов, 
цветные схемы и т.д. Слуховое восприятие 
проявляется в различных фонематических

упражнениях, слуховых диктантах, при чте
нии вслух.

7) Контрольно-регулировочный компо
нент -  контроль и регулирование процесса 
формирования орфографической зоркости 
осуществлялось через контроль за качеством 
формирования орфографической зоркости 
(контрольные, проверочные работы; тести
рование; программированный контроль; сре
зы; творческие работы и др.); учет инди
видуальных особенностей учащихся (уро
вень сформированности орфографической 
зоркости; степень развития произвольного 
внимания, памяти, мышления, речи; работо
способность; темперамент и т.д.) и самокон
троль учащихся (самостоятельные работы, 
домашняя работа, самопроверка на уроках).

8) Оценочно-результативный компонент -  
оценка качества знаний по орфографии и 
степени сформированности орфографиче
ской зоркости осуществлялась нами на ос
нове критериев, сформулированных выше, 
потребностно-мотивационный, деятельно
стно-практический, когнитивный, оценочно
рефлексивный. Самооценка результатов 
учения учащимися реализовывалась через 
самопроверку письменных работ с само - 
стоятельным выставлением отметок по за
ранее обозначенным учителем критериям 
или по самостоятельно выбранным крите - 
риям; через устную самооценку орфогра
фических знаний, умений и навыков уча
щимися.

Только постоянная работа по наблюде
нию над языковым явлением, проведение 
разнообразных упражнений, в процессе ко
торых учащиеся учатся действовать само
стоятельно, развитие умений наблюдать, 
анализировать, группировать явления языка 
и письма, связывать одно явление с другим, 
обобщать, доказывать, обеспечивать осмыс
ленное и прочное усвоение норм литератур
ного языка, грамотное письмо, сознательное 
усвоение грамматических понятий, опреде
лений и правил, создадут ту надежную базу 
знаний, умений и навыков, которая будет 
способна обеспечить успешное овладение 
орфографической зоркости необходимой в 
поликультурном языковом образовании
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

КУБАНСКАЯ ШКОЛА

РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

(Обобщённый педагогический опыт МБОУ гимназия № 23 МО г. Краснодар)

Греческий философ Бенедикт Спиноза на
писал: «Мы живем в беспрестанном измене
нии». Эта житейская мудрость относится и к 
образованию. Наука не стоит на месте, тем 
более та, которая выполняет социальный за
каз будущего. Современный учитель нахо
дится в постоянном поиске новых методов, 
новой информации. Он анализирует, приме
няет, экспериментирует, превращая урок в 
увлекательное занятие.

Я -  учитель, а значит, живу в общении с 
людьми. Но главное общение начинается на 
пороге учебного кабинета с моими учени
ками. Каждое утро меня встречают десятки 
умных и пытливых глаз, в которых я читаю 
сотни вопросов, самый главный из которых, 
что нового мы узнаем. И здесь невозможно 
солгать, покривить душой, притвориться, 
надеть чужую маску. В школу я пришла сра
зу. Сомнений не было. Это моё. Когда учи
лась в школе, я с интересом наблюдала за 
своими учителями, анализировала (конечно, 
по-детски) их работу. А дома со своими 
друзьями-соседями играла в школу. Наверно, 
уже тогда «вырабатывала» свой стиль учи
теля, главное в котором -  искренность, чело
вечность, понимание.

Работа на уроках русского языка по 
системе «тимбилдинг».

Термин «тимбилдинг» пришёл к нам из 
восточной педагогики, в нашей методиче
ской системе его аналог -  термин «командо- 
посторение».

Чем отличается традиционная система ра
бота в группах от технологии «тимбилдинг»?

А. И. БОЙКО,
учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии № 23 МО г. Краснодара

Цель учителя -  не просто объединить уча
щихся для решения какой-либо познаватель
ной задачи, а именно организовать их так, 
чтобы каждый, независимо от уровня подго
товки, внес определенный вклад в познава
тельную деятельность команды.

Чаще всего учитель сам формирует рабо
чие группы, включая в её состав как силь
ных, так и слабых учащихся. В этом случае 
основная знаниевая деятельность исходит от 
более успешных учеников. Слабые остаются 
в стороне. Результат урока для них нулевой. 
Другое дело, когда ученик получает индиви
дуальное задание и играет в команде опреде
ленную роль. Такой вид работы требует ак
тивизации мыслительной деятельности каж
дого ученика команды. Общий результат за
висит от действий каждого.

Чтобы добиться значительных результа
тов, каждый ученик должен видеть стратеги
ческую цель, которая на уроке русского 
языка -  овладение практической грамотно
стью.

Я учитель русского языка, и моя цель не 
только научить ученика учиться, но и по
мочь каждому овладеть практической гра
мотностью.

Уроки на основе технологии «тимбил
динг» позволяют создать единую команду, 
успех которой зависит от деятельностной 
активности каждого её члена. Использование 
этой технологии уместнее на обобщающем 
уроке, где каждый вносит свой вклад в об
щую систему знаний.

Принципы технологии «тимбилдинг»
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1. Обучение должно основываться на 
уже имеющемся личностном опыте ребенка.

2. Прежде чем обучать детей конкрет
ным знаниям умениям и навыкам, необхо
димо вооружить их способами и приемами 
познания.

3. В процессе познавательной деятель
ности важно учитывать личностные особен
ности каждого ученика для осмысления и 
применения знаний.

4. Представление визуальной, аудиаль- 
ной и кинестетической информации должно 
предусматривать достаточное количество 
способов её обработки учеником.

5. Логика построения учебного предмета 
должна прежде всего исходить из законо
мерностей и особенностей восприятия ре
бенка.

Активная фаза урока -  системно-деятель
ностный этап. Опираясь на ранее приобре
тенные теоретические знания и практиче
ский опыт, учащиеся формулируют правила, 
которые будут использованы в практической 
части урока (работа лингвистов-теоретиков).

Особенно удачным представляется мне 
командное повторение правил по системе 
«тимбилдинг», где каждый ученик прогова
ривает правило за предыдущим. Координа
тор команды выполняет роль руководителя, 
оценивая работу каждого.

Технология «тимбилдинг» помогает раз
вивать общеучебные умения и навыки, при
менять их в практической деятельности, вос
питывает самостоятельность, коммуникатив
ность, развивают внимание, память, речь, 
мышление, создают положительный эмо
циональный настрой на уроке.

Как это выглядит на практике?
Подготовка к уроку.
1. Каждый получает нумерованный 

бедж определенного цвета. Цвет беджа оп
ределяет принадлежность к команде, а цифра 
-  роль в группе: координатор, теоретик, ста
тист и т. д.

2. Распределение ролей проходит в соот
ветствии с номером, на каждый урок роль 
ученика меняется.

3. Оценочные листы: индивидуальные, 
групповые. Они заполняются в начале и в 
конце урока: «знаю», «умею», «освоил».

4. Повторение теории проходит «по це
почке». Главную роль играют теоретики.

5. Работа в парах: «выписать примеры 
из предложенного текста, иллюстрирующие 
определенные пункты правила».

6. Воспроизведение правила с выписан
ными примерами, активное повторение изу
ченного.

7. Закрепление.

Урок по технологии «тимбилдинг»
Тема: «Правописание суффиксов при

частий»
Тип урока: обобщение
Форма урока: урок-игра «Парад знаний».
Цель урока:
1) образовательная: закрепление лин

гвистической и языковой компетенций пра
вописания суффиксов причастий;

2) развивающая: развитие коммуника
тивной компетенции;

3) воспитательная: совершенствование 
коммуникативной компетентности.

Оборудование: мультимедийный ком
плекс или интерактивная доска, презентация 
«Своя игра», протокол игры, оценочные лис
ты координаторов, сигнальные флажки, 
вымпел «Победитель интеллектуальной иг
ры».

Ход урока
I. Организационный момент.
Учащиеся распределяются по командам и

рассаживаются за столы в соответствии с 
цветом сигнального флажка. У каждого чле
на команды имеется бейдж определенного 
цвета с порядковым номером. В соот
ветствии с ним каждый член команды будет 
выполнять определенное задание по ходу 
урока. Команды сформированы учителем 
так, чтобы интеллектуальный потенциал ко
манд был примерно одинаков). Учитель при
ветствует учащихся, просит их занять свои 
места, объявляет тему, цели, форму проведе
ния урока.

II. Повторение.
Проверка домашнего задания: индивиду

альные образовательные карты с деформи
рованным текстом на изученные правила по 
теме «Правописание суффиксов причастий».

III. Обобщение изученного материала.
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

Проводится в форме интеллектуальной 
игры «Своя игра».

-  Для её проведения нам понадобится по
мощь лингвистов-теоретиков. Именно они 
помогут нам вспомнить формулировку пра
вил правописания суффиксов причастий. 
Роль лингвистов-теоретиков будут играть 
учащиеся с номером 2. Лингвистов-теорети
ков прошу занять свои места за столом №1. 
Правильность ответов участников игры бу
дут оценивать многоуважаемые эксперты -  
это учащиеся с номером 5. Они же будут 
осуществлять подсчет заработанных коман
дами баллов и заносить результаты в прото
кол игры. На основании протокола мы с ва
ми и определим команду-победителя нашего 
класса, которой вручим переходящий вым
пел победителя. Многоуважаемых экспертов 
прошу занять свои места за столом № 2.

Чтобы вопросы игры не вызвали затруд
нений, мы повторим изученные правила пот 
теме: «Правописание суффиксов причастий».

Лингвисты-теоретики, перед вами кар - 
точки с заданиями, озвучьте и проком- 
менти-руйте их.

(На обороте карточек написаны названия 
правил: «Правописание гласных в суффик
сах страдательных причастий настоящего 
времени», «Правописание гласных в суф
фиксах действительных причастий настоя
щего времени», «Правописание -н- и -нн- в 
суффиксах страдательных причастий», 
«Правописание гласных перед -нн- и -н- в 
суффиксах причастий», «Правописание 
гласных перед суффиксом -вш- в причас
тиях»).

После озвучивания правила учитель про - 
сит повторить его в командах по кругу. По - 
втор начинается с координатора, который 
оценивает учащихся и заносит результаты 
в оценочный лист. Так повторяются все 
правила.

После повторения учитель на стенде на
против фамилии наиболее активных учени

ков вывешивает сигнальные фишки-бо
нусы, которые могут повлиять на итоговую 
оценку за урок ученика и на результат ко
манды.

Команды готовы к игре. За игровой стол 
приглашаются учащиеся под номером 3. По 
очереди они выбирают номинацию и сте
пень сложности вопроса, выраженной в 
баллах.

Если ученик не справляется с заданием, 
он может обратиться к команде за помо
щью. Если и команда не справилась, на во - 
прос отвечает игрок из другой команды, и 
соответственно он же получает заработан
ные за правильный ответ баллы.

После трех вопросов игроки меняются, и 
за игровой стол приглашаются соответст
венно игроки под номерами 4, 6, 7, 8. Игра - 
ется пять раундов по три вопроса.

Эксперты подводят итоги, и если коли - 
чество баллов одинаковое, то играется 
шестой раунд координаторами команд. По - 
сле подведения итогов оглашается резуль
тат.

Во время игры члены команд записы- 
вают в рабочие тетради практическую 
часть из игровых заданий, иллюстрирую
щую правила правописание суффиксов 
причастий.

По окончании игры координатор пове
ряет работу в тетрадях по принципу взаи
мопроверки и заносит оценки в оценочные 
листы. Оценки за данный вид работы по
мещаются на стенд напротив фамилии по
лучившего оценку ученика.

Учитель отмечает успехи и неудачи об - 
щей работы, задает домашнее задание по 
индивидуальным образовательным мар
шрутам, имеющим дифференцированный 
характер.

IV. Учитель подводит общий итог игры, 
оглашает оценки за урок активным учени
кам, вручает вымпел победителя команде, 
набравшей наибольшее количество баллов.
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Российская Федерация -  многонациональ
ное государство, в котором в мире и согла
сии живут народы и этнические группы, раз
личные по языку и традициям. Федераль
ным законом «О государственном языке 
Российской Федерации» закрепляется статус 
русского языка как государственного, опре
деляется интегративная функция русского 
языка как инструмента межнациональной 
коммуникации народов и основа граждан
ской идентичности и единства российского 
общества [1].

На современном этапе отмечается усиле
ние притока мигрантов в Россию и значи
тельный рост количества детей-билингвов, 
подлежащих обучению и адаптации. Обще
образовательная школа решает задачу пре
доставления обучающимся детям-мигрантам 
билингвального образования, позволяющего 
дать им равные возможности самореализа
ции. Актуальность проблемы неравного 
уровня владения билингвами русским язы
ком обусловливает необходимость создания 
и внедрения в образовательную деятельность 
методик преподавания русского языка и дру
гих учебных предметов в условиях много
язычия [2].

Построение системы обучения русскому 
языку как иностранному входит в число го
сударственных обязательств в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона «О госу
дарственном языке Российской Федерации».

Следует отметить, что не потеряло своей 
актуальности и Письмо Минобразования РФ 
от 30 декабря 1994 г. N 1174/11 «О препода
вании русского языка учащимся, прибываю
щим в школы Российской Федерации из го-

А. И. МАНДРЫКА,
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ№ 12 МО г. Новороссийска, 
Н. Г. МАНДРЫКА,

учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийска

сударств ближнего и дальнего зарубежья»
[3].

Остановимся на некоторых аспектах пре
подавания русского языка как неродного в 
условиях многонационального состава в на
чальной и основной общеобразовательной 
школе.

Полагаем, что обучение русскому языку де
тей мигрантов должно основываться на мето
дике обучения русскому языку как иностран
ному [4]. Обучение русскому языку детей- 
билингвов начинается с предварительного 
изучения факторов, влияющих на уровень 
языковой подготовки ученика и определения 
исходного уровня владения русским языком. 
Важно составить и языковой портрет класса, в 
котором дети говорят на разных языках и яв
ляются носителями разных культур.

Учитель начальной школы должен пом
нить, что для учащегося-билингва русский 
язык -  неродной. Поэтому важна организа
ция интенсивных дополнительных занятий, 
индивидуальной и самостоятельной работы 
для формирования образовательной траекто
рии обучающегося. Особое внимание сле
дует уделить созданию языковой среды, уве
личению словарного запаса школьника. На 
этапе адаптации предпочтительна вербаль
ная оценка уровня лингвистической компе
тентности учащегося.

На занятиях с младшими школьниками- 
билингвами активно используются игры-со
ревнования «Кто больше?», «Кто быстрее?», 
различного рода эстафеты. Для запоминания 
и воспроизведения слов, употребления их в 
речи даются задания «Кто вспомнит больше 
слов?», «Кто больше запомнил?».
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Обучение письму начинается с фонетики 
и написания букв. Хорошо зарекомендовали 
себя упражнения, в которых ученикам пред
лагается найти в каждой строчке лишнюю 
букву и раскрасить её, поставить каждую бу
кву на своё место, найти ту или иную букву 
и обвести её. В игре «Звуки едут в поезде» 
ученикам предлагается рассадить звуки по 
вагонам: согласные -  в синие, гласные -  в 
красные, в игре «Домики для слов» -  рассе
лить слова по домикам: слова из двух слогов 
-  в домик с двумя окошками, слова их трёх 
слогов -  в домик с тремя окошками. Активно 
используются скороговорки, которые дети 
произносят в различном темпе и ритме.

Для освоения лексики используются 
кроссворды по различной тематике, задания 
на нахождение соответствий, подписей к 
картинкам, нахождение лишнего слова. Для 
активизации словарного запаса проводится 
игра, в ходе которой нужно записать окру
жающие предметы в алфавитном порядке. 
Выигрывает тот, у кого ряд длиннее.

Для учащихся, которые зачислены в клас
сы основной школы и не владеют (слабо 
владеют) русским языком, организовыва
ются интенсивные курсы, направленные на 
овладение устной речью. Целесообразно в 
этот период организовать занятия только 
русским языком, чтобы подготовить обу
чающихся к изучению учебных предметов на 
русском языке. Учителям-предметникам не
обходимо познакомить билингвов с основ
ными понятиями изучаемых наук на русском 
языке, использовать возможности индивиду
альной, фронтальной, групповой работы.

Позитивен опыт взаимодействия не толь
ко учителя и ученика, но и совместной учеб
ной деятельности школьников, обладающих 
высокой лингвистической компетенцией, с 
билингвами, слабо владеющими русским 
языком.

С целью расширения языковой среды би
лингвов организовывается их вовлечение в 
социально-культурные мероприятия (посе
щение кинотеатров, музеев, выставок, кон
цертов и др.), приобщение детей-мигрантов 
не только к праздникам русского народа, но 
и к национальным праздникам, которые они 
отмечали у себя на родине (Курбан-байрам,

Ураза-байрам, Новруз и т. д.).
Хорошие результаты в освоении русского 

языка билингвами достигаются организа
цией детских оздоровительных пришколь
ных лагерей в каникулярный (летний, осен
ний, зимний и весенний) период.

Целесообразно использование дистанци
онных методов обучения билингвов, а также 
социальных сетей с их богатым функциона
лом для общения и взаимодействия пользо
вателей.

Повышается результативность освоения 
русского языка билингвами, особенно в на
чальных классах, при организации интен
сивных дополнительных занятий по рус
скому языку для родителей детей. Наиболее 
оптимальным путём языковой адаптации для 
людей со слабым уровнем владения языком 
являются индивидуальные занятия.

Систематическая внеклассная работа по 
русскому языку с детьми мигрантов прово
дится также в целях противодействия нацио
нализму, экстремизму и другим негативным 
явлениям, возникающим на национальной 
почве. Работа со школьниками-мигрантами 
требует от учителей постоянного расширения 
собственных профессиональных компетенций.

Таким образом, преподавание русского 
языка как неродного в условиях многона
ционального состава учащихся начальной и 
основной общеобразовательной школы -  это 
система мероприятий, которая направлена на 
предоставление обучающимся детям-ми- 
грантам билингвального образования, позво
ляющего дать им равные возможности само
реализации.
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ТРУДНОСТИ РУССКОГО ГЛАГОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(Комплекс упражнений по освоению норм управления)

Н. Ф. МАРЧЕНКО,
учитель русского языка и литературы МБОУлицей № 4 

имени профессора Е. А. Котенко г. Ейска МО Ейский район, 
тьютор ФЦП «Русский язык» в Краснодарском крае

В процессе изучения русского языка уча
щиеся, для которых русский не является 
родным, сталкиваются с трудностями, свя
занными, прежде всего, с усвоением грамма
тического строя языка.

Затруднения возникают потому, что в 
родных языках обучающихся отсутствуют 
некоторые грамматические категории, пред
логи. Многочисленные речевые и граммати
ческие ошибки возникают при составлении и 
использовании словосочетаний с управле
нием.

Управление в русском языке -  это вид
подчинительной связи в словосочетании, при 
котором главное слово требует от зависи
мого определенной падежной формы, обу
словленной лексико-грамматическим значе
нием главного слова или смысла высказыва
ния. Способность слова управлять напрямую 
связана с его лексическим значением, по
этому научно обоснованных схем управле
ния нет, носители русского языка должны их 
просто помнить.

Наиболее распространенные ошибки
управления: 1) неправильный выбор падеж
ной формы зависимого слова и 2) непра
вильный выбор предлога. И если у русскоя
зычных учеников, как правило, возникают 
затруднения лишь при употреблении слово
сочетаний со слабым управлением, то у 
учащихся, для которых русский не является 
родным, возникают трудности при составле
нии словосочетаний даже с так называемым 
сильным управлением.

При сильном управлении главное слово 
своим значением предопределяет связь с оп
ределенной формой зависимого как обяза
тельную, необходимую, без которой главное 
слово не может реализовать своего значения: 
купить продукты, строить дом, нуждаться 
в помощи. Часто встречаются, например, та

кие ошибки: * похожий с отцом (вместо по
хожий на отца), *бороться над недостат
ками (вместо бороться с недостатками), * 
представители с фирмы (вместо предста
вители фирмы) и др. Чтобы избежать подоб
ных ошибок, необходимы практические за
нятия, без которых невозможно впитать в 
себя, безусловно, трудный для восприятия 
материал по управлению.

Предлагаем комплекс упражнений по 
данной теме, рассчитанных на учащихся, 
для которых русский не является родным.

Какой принцип лежит в основе составле
ния таких упражнений? Поскольку глаголь
ное управление в русском языке может 
быть предложным и беспредложным, силь
ным и слабым, вариативным и невариатив
ным, то и задания должны соответство
вать каждому из способов реализации рус
ского управления.

1. Беспредложное управление. Слово
сочетания типа «глагол + сущ. в роди
тельном падеже без предлога», «глагол + 
сущ. в дательном падеже без предлога», 
«глагол + сущ. в винительном падеже без 
предлога», обозначая объектные отношения, 
характеризуются сильным управлением. По
этому, изучая тему «Словосочетание» в 5 
классе, предлагаем ученикам следующие ти
пы упражнений:

Упражнение 1. Из предложенных гла
голов и имен существительных составьте 
словосочетания. Определите падеж зави
симого существительного.

Образец: ждать (кого?) врача (род. падеж)
Глаголы: хотеть, желать, достичь, доби

ваться, дожидаться, опасаться, остерегаться, 
бояться, стыдиться.

Существительные: успех, слава, позор, 
справедливость, люди, нападение, извест
ность, ошибка, неудача.
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Упражнение 2. Замените предложения 
словосочетанием «глагол + сущ. в вини
тельном падеже без предлога»

Образец: Лампа зажжена -  зажечь (что?) 
лампу.

Книга куплена, новость рассказана, работа 
выполнена, книга написана, машина отре
монтирована, птица накормлена, тропинка 
найдена, благодарность заслужена, трава 
скошена, дом построен, гора покорена, пше
ница посеяна.

Упражнение 3. Продолжите предложе
ния, подобрав к выделенным глаголам 
подходящее по смыслу зависимое слово. В 
каком падеже его необходимо употребить?

Образец: Мой брат мечтает стать (кем?)

Упражнение 4. Повторите падежи и 
найдите ошибку:

1. Дательный падеж -  кому? чему?
2. Винительный падеж -  кого? что?
3. Предложный падеж -  о ком? о чем?
4. Творительный падеж -  кого? чего?
Упражнение 5. Повторите падежи и

предлоги и найдите ошибку:
1. Подготовиться к уроку -  дательный па

деж.
2. Расширять кругозор -  винительный па

деж.
3. Подчиняться старшим -  творительный 

падеж.
4. Отдыхать в Майкопе -  предложный па

деж.
Упражнение 6. Составьте предложения, 

употребив данные в скобках существи
тельные в нужном падеже с предлогом.

Используйте следующие предлоги: на, 
перед, у, в, к.

врачом (творительный падеж)
1. Много лет мой дедушка работает ... 2. 

В городском художественном музее мы дол
го любовались... 3. Моя сестра увлекается
... 4. С детства он хотел быть ... 5. Она с 
увлечением занимается... 6. Совсем недав
но я заинтересовался...

Слова для справок: танцы, учитель, кар
тины, география, спорт, юрист.

2. Предложное управление 
Изучение предложного управления, ко

нечно, целесообразно начать с систематиза
ции изученной в начальной школе пред
ложно-падежной системы русского языка. 
Можно предложить ученикам совместно со
ставить такую таблицу:

1. Все говорят, что я похож . (старший 
брат).

2. Мои дедушка и бабушка познакоми
лись .(война).

3. Он пишет мелом . (доска).
4. Туристы остановились . (отдых) . 

(подножие горы).
5. В зал вошел молодой человек ... (си

няя куртка).
Мы подошли ... (памятник А. С. Пуш

кину).
Упражнение 7. Составьте и запишите 

словосочетания, используя слова из дан
ной таблицы:__________________________
Главное слово Зависимое слово
Пригласить печать
Поставить проезд
Прибывает счет
Принять Краснодар
Заплатил свадьба
Выполнил предложение
Оплатил задание

Падежи
Именительный Родительный Дательный Винительный Творительный Предложный

КТО?
ЧТО?

КОГО?
ЧЕГО?

КОМУ7
ЧЕМУ?

КОГО?
ЧТО?

КЕМ?
ЧЕМ?

О КОМ? 
О ЧЕМ?

Всегда без 
предлога! Предлоги Предлоги Предлоги Предлоги Предлоги

У, около, без, 
от, для, до, из- 
за, после, из, 
напротив, во
круг, возле и
др.

К, по, бла
годаря, со
гласно, на
перекор, 
вопреки, 
навстречу и
др.

В, во, на, за, 
через, про, 
сквозь и др.

Над, под, за, с, 
перед, между, 
рядом с и др.

О, об, в, во, 
на, при и др.
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При изучении темы «Словосочетание. Ви
ды подчинительной связи в словосочетании» 
в 8 классе следует использовать упражнения, 
закрепляющие навыки учеников составлять 
правильные падежно-предложные конструк
ции с синонимичными глаголами.

Упражнение 8. Употребите зависимые 
слова, данные в скобках, в нужном падеже.

1. Обращать внимание + предлог + (де
тали)

2. Уделять внимание + (спорт)
3. Начать + (занятие
4. Приступить + предлог + (дело)

5. Беспокоиться + предлог + (родители)
6. Тревожиться + предлог + (дети)
7. Заботиться + предлог + (родные)
8. Упрекать + предлог + (равнодушие)
9. Попрекать + (бедность)
10. Порицать + предлог + (неаккурат

ность)
11. Ругать + предлог + (небрежность)
12. Различать + (оттенки цветов)
13. Отличать + (плохое) + предлог + (хо

рошее)
14. Наградить + (подарок)
15. Удостоить + (награда

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПРАВОК
Отличать
(что от чего?)
Различать
(что?)

Удостоить (чего?) 
Наградить (чем?)

Беспокоиться
(о чем?) 
Тревожиться
(за кого? за что?)

Попрекать
(чем?)
Упрекать
(в чем?)

Порицать
(за что?) 
Ругать 
(за что?)

Приступить
(к чему?)
Начать
(что?)

Уделять внимание
(чему?)
Обращать внимание
(на что?)

Думать 
(о чем?) 
Задумать
(что?)

Предостерег 
(от чего) 
Предупредил
(о чем?)

Отзыв
(о чем? 
Рецензия
(на что?)

Упражнение 9. Найдите грамматиче
ские ошибки, исправьте их.

1. В журнале опубликована рецензия о 
новом романе.

2. Выступающий подчеркнул о важности 
момента.

3. Нас встретил заведующий отделения.
4. Мы весело отметили день рождение 

друга.
5. Его резкие высказывания противоречат 

с убеждениями главного героя.
6. За свой поступок ты будешь просить 

извинение.
7. Мама беспокоилась за него.
8. Я скоро поеду до бабушки в деревню.
9. Он упорствовал наперекор всех.
10. Озабоченность о поведении подрост

ков высказал школьный психолог.

Упражнение 10. Одеть или надеть? 
Вставьте нужное слово.

1. Екатерина Ивановна обдумывала, как 
потеплее ... детей завтра

2. Льет такой дождь, что охотничьи са
поги надо . , чтобы перейти улицу.

3. Антон приютил племянника, ... и 
обул его, помог поступить в училище.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПРАВОК 
Одеть (кого, что во что?) 
Надеть (что на кого?) 
ЗАПОМНИ!
Одеть Надежду.
Надеть одежду.

4. Стала куклу . , на прогулку соби
рать.

5. Морозный выдался рассвет: ... в 
шубу старый дед.

6. Подруга помогла . чехол на мой 
мобильный телефон.

7. Она любит . своих детей во все 
модное и яркое.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПРАВОК
Предлог ПО в значении 

«после чего-либо» 
управляет существи
тельным. в предложном 
падеже: по истечении 
срока, по приезде в 
Москву

Предлоги БЛАГОДА
РЯ, СОГЛАСНО, 
НАПЕРЕКОР, ВО
ПРЕКИ, НАВСТЕЧУ, 
ПОДОБНО управля
ют существительным 
в дательном падеже.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПРАВОК
Оплатить (что?) без 

предлога!
Заплатить (за что?)

Оплатить проезд 
Заплатить за проезд

Различайте синони
мичные пары предло
гов «В -  ИЗ» и «НА 
-  С»
Иду в школу -  воз
вращаюсь из школы 
Поехал на Урал -  вер
нулся с Урала

Упражнение 11. Употребите сущест-
вительные в нужном падеже:

1. По окончани... спектакля
2. Благодаря поддержк.
3. Вопреки прогноз.
4. По завершени.. уборочной страды
5. Наперекор обыча..
6. По прибыти. самолета
7. По прошестви. нескольких лет
8. По приезд. домой
9. Согласно приказ.
10. Благодаря помощ .

Упражнение 12. Найдите граммати
ческие ошибки, исправьте их.

1. Я вернулся со школы поздно.
2. Вам необходимо оплатить за 

проезд!
3. Мы приехали с Крыма поздней осе

нью
4. Он поступил согласно приказа ко

мандира.
5. Я долго не видел отца, очень соску

чился за ним.
6. Заплатить квитанцию можно в сбе

регательном банке.

7. Узнав о трудной жизни своего деда, 
я был поражен его терпению.

8. В докладе было уделено внимание 
на проблемы воспитания подростков.

9. С первого июня поезда будут хо
дить согласно летнего расписания.

10. За этот подвиг он был удостоен ор
деном.

Проанализировав контрольно-измери
тельные материалы итоговой аттестации 
по русскому языку в 9 классе (ГИА-9), об
ращаем внимание учащихся на синонимию 
словосочетаний с разными видами связи.

Часто ученики испытывают затрудне
ния при выполнении этого задания. При 
замене словосочетания со связью «согла
сование» на синонимичное со связью 
«управление» необходимо верно опреде
лить падежную форму зависимого сущест
вительного, а иногда -  правильно выбрать 
предлог. Предлагаем следующее упражне
ние.

Упражнение 13. Замените словосоче
тания со связью согласование на сино
нимичные со связью управление._______

Ответы
Клетчатый шарф - ... Шарф в клетку
Глиняный кувшин - ... Кувшин из глины
Бездетная семья - ... Семья без детей
Серебряные ложки- ... Ложки из серебра
Математическая задача - Задача по матема

тике
Бессонная ночь- ... Ночь без сна
Оперная ария- ... Ария из оперы
Колодезная вода- ... Вода из колодца
Мраморная статуэтка- ... Статуэтка из мра

мора
Цветочный горшок - ... Горшок для цветов

Надеемся, подобные упражнения помо
гут учащимся, для которых русский язык 
не является родным, лучше освоить нормы 
управления и избежать грамматических 
ошибок в устной и письменной речи.
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УРОК ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Пятнадцатилетний опыт ЧОУ СОШ «Раз
витие» в области становления субъектов 
учебной деятельности, заинтересованных в 
саморазвитии, может послужить ориентиром 
для массовой образовательной практики на 
основе требований ФГОС, а также совер
шенствования компетенций, необходимых 
для разработки и реализации общеобразова
тельных программ в рамках реализации Фе
деральной целевой программы «Русский 
язык».

Уроки постановки учебной задачи -  это 
наиболее острые и трудные уроки в обуче
нии по дидактической системе Д. Б. Элько- 
нина -  В. В. Давыдова, потому что именно 
на этих уроках происходит драматический 
переход от старого способа действий к но
вому. Постановочный урок -  это урок (часть 
урока), на котором перед детьми ставится 
учебная задача, т. е. демонстрируется несо
вершенство (ограниченность в применении) 
старого, освоенного способа действия и на
чинается поиск нового способа действия, 
подходящего к поставленной задаче. Этот 
этап учения всегда должен быть более или 
менее драматичным, иными словами, откры
тие должно быть открытием. Поэтому ос
новная задача учителя на таком уроке со
стоит в том, чтобы детям стало очевидно не
совершенство того способа действия, кото
рым они овладели.

Таким образом, первый этап постановоч
ного урока -  демонстрация детьми владения 
старым способом. Этот момент может быть 
организован по-разному: или в форме вы
полнения нескольких заданий старым спосо
бом (если это займет небольшую часть уро
ка), или в форме вопросов и ответов, каким

Г. А. МАТЮШКИНА,
учитель русского языка и литературы
ЧОУ СОШ «Развитие» МО г. Армавир

способом решить ту или иную задачу. Важ
но, чтобы эти задания не вызывали серь
езных затруднений у ребят и создавали по
ложительное эмоциональное состояние -  
удовлетворенности и спокойствия, уверен
ности в собственных силах. Желательно, 
чтобы большинство учащихся смогли про
демонстрировать владение уже известными 
им способами действия.

Следующий желательный момент поста
новочного урока (его второй этап) -  само
оценка детей. Дети должны оценить степень 
владения старыми способами (старым спо
собом), прежде чем перейти к новому. Фор
ма организации этого момента урока -  дело 
учителя. Лучше, если дети оценивают себя в 
письменной форме, потому что это позволя
ет впоследствии: а) учителю более внима
тельно поработать с самооценкой каждого 
ребенка; б) ребенку оценить отношение к 
своему прошлому взгляду на вещи.

Третий этап урока нуждается в особо 
тщательном продумывании: постановка пе
ред детьми конкретно-практической задачи, 
которую нельзя решить старым способом 
(ситуация «разрыва»). Результатом этого 
этапа урока является определение границы 
использования старых способов действий и 
формулировка новой задачи. Хорошо, если 
удается сразу оформить эту задачу знаково
символическими средствами (это необхо
димо для того, чтобы учащиеся могли более 
продолжительное время удерживать постав
ленную задачу на этапе поиска способов ее 
решения.) На этом заканчивается первый 
этап учебной деятельности -  этап поста
новки учебной задачи. Он может занимать от 
10-15 минут до целого урока или нескольких
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уроков, однако независимо от времени уча
щиеся под руководством учителя должны 
пройти все этапы, которые были описаны.

Следующий этап работы в классе -  реше
ние поставленной задачи. Дети высказывают 
разные предложения, как можно решить по
ставленную задачу. Этот этап может быть 
коротким и длинным -  до конца урока с про
должением на следующем. Это может про
исходить в форме групповой или индивиду
альной работы, когда дети самостоятельно 
выдвигают гипотезы.

В том случае, если дети быстро предла
гают удачное (результативное) решение, 
можно переходить к следующему этапу уро
ка. Однако иногда возникает ситуация, когда 
суть хорошей идеи понимают один-два чело
века в классе, а остальные еще не готовы 
воспринять ее. Тогда учитель должен наме
ренно «нейтрализовать» догадавшихся де
тей, заставляя тем самым остальных про
должать додумывать.

Если поисковая работа завершается на по
становочном уроке, то учитель организует 
сразу следующий шаг детей: найденный спо
соб действий должен быть зафиксирован в 
модельной форме. Чаще всего моделирова
ние осуществляется одновременно с поис
ками нового способа действий, представляя 
собой форму, в которой воплощаются эти 
поиски. Как правило, моделирование прово
дится с помощью модельных средств, уже

отчасти знакомых детям, поэтому учащиеся 
могут быть инициативны (учитель может и 
должен предоставить им возможность про
являть инициативу).

В результате такой работы детей конст
руируется и фиксируется в модельной форме 
новый способ решения определенного круга 
задач, в котором отражается весь операцио
нальный состав нового способа действия. В 
результате каждая группа или отдельные 
ученики демонстрируют сконструированную 
модельную форму найденного способа ре
шения. Модельные формы обсуждаются 
всем классом, выбирается и принимается, 
как правило, одна наиболее рациональная.

Рассмотрим пример урока постановки 
учебной задачи по предмету «Русский язык» 
в 7 классе.

Тип урока -  постановка учебной задачи.
Тема: Система глагольных форм.
Цель: формировать знания о системе 

форм глагола (спрягаемые формы, инфини
тив как непредикативная форма глагола, 
причастие и деепричастие как полупредика
тивные формы).

1. Создание ситуации успеха. Вспом
ните и воспроизведите на листах бумаги 
грамматическую модель глагола (учащиеся 
работают в парах или индивидуально, по же
ланию). Учащиеся представляют свои ра
боты. После взаимопроверки утверждается 
верная модель глагола.

Глагол

Вид
Залог
переходность / непереход
ность

Наклонение

Время
Лицо
Число
род (в прошедшем времени)

ОГЗ -  процессуальный признак предмета.

несловоизменительная категория 
несловоизменительная категория 
несловоизменительная категория

словоизменительная категория

словоизменительная категория 
словоизменительная категория 
словоизменительная категория 
словоизменительная категория

2. Создание ситуации разрыва (такой ситуации, при которой учащиеся обнаруживают недос
таточность знаний для решения новой учебной задачи). 
а) задание, выходящее за рамки знаний и умений учащихся.
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Задание: Изучите парадигму глагола и разделите все словоформы на 3 группы. Объясните 
свое решение.

1 Читать

2
Читаю

Читаешь
Читает

Читаем
Читаете
Читают

Читал бы 
Читала бы 
Читало бы 
Читали бы

Читай 
Читайте 

Пусть (пус
кай) читает, 

читают

3
Буду читать 

Будешь читать 
Будет читать

Будем читать 
Будете читать 
Будут читать

4
Читал
Читала
Читало
Читали

5 Читая

6

Читающий (уче
ник)

Читающего 
Читающему 
Читающего 
Читающим 

(о) читающем

Читающая (ученица) 
Читающей 
Читающей 
Читающую 
Читающей 

(о) читающей

Читающее (по
коление) 

Читающего 
Читающему 
Читающее 
Читающим 

(о) читающем

Читающие (дети) 
Читающих 
Читающим 
Читающих 

Читающими 
(о) читающих

7

Читавший (уче
ник)

Читавшего 
Читавшему 
Читавшего 
Читавшим 

(о) читавшем

Читавшая (ученица) 
Читавшей 
Читавшей 
Читавшую 
Читавшей 

(о) читавшей

Читавшее (поко
ление) 

Читавшего 
Читавшему 
Читавшее 
Читавшим 

(о) читавшем

Читавшие (дети) 
Читавших 
Читавшим 
Читавших 

Читавшими 
(о) читавших

8 Читаемый (ро
ман) Читаемая (газета) Читаемое (изда

ние) Читаемые (книги)

9 Читанный 
(мною) (журнал)

Читанная (учениками) (по
весть)

Читанное (ле
том) (произведе

ние)
Читанные (до дыр) 

(книги)

10
Читаем (этот журнал читаем 
многими), читаема, читаемо, 

читаемы
11 Читан, читана, читано, читаны

б) обнаружение невозможности решить 
учебную задачу;

фиксация разрыва в знаниях и способах 
действия;

предположения о том, каких именно зна
ний и (или) способов действия не хватает для 
решения новой задачи.

Дети:
-  В строчках 5 -  11 не глаголы.
-  Мы никогда не сталкивались с подоб

ными парадигмами глагола.
-  Нам незнакомы некоторые словоформы. 

Нам никогда не встречались такие глаголь
ные формы, как в 7-и последних строчках.
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-  Невозможно выполнить задание (разде
лить словоформы на 3 группы), так как для 
этого необходимо сначала изучить особен
ности новых для нас глагольных словоформ.

3. Формулирование учебной задачи.
Дети проговаривают, а затем записывают 

в тетради:
1. Действительно ли в строчках 5 -  11 -  

словоформы глагола?
2. Выяснить особенности и названия но

вых для нас словоформ.
3. Обнаружить критерий (способ), с по

мощью которого все глагольные слово
формы можно разделить на 3 группы.

-  Да, такие задачи вам предстоит решить. 
К этим вопросам мы будем возвращаться в 
течение всего урока.

4. Решение учебной задачи.
-  Несмотря на большое количество грам

матических категорий и, следовательно, сло
воформ, все известные вам глаголы имеют 
общую особенность, они выполняют в пред
ложении работу ...

Дети:
-  сказуемого.
-  Да, глагол в предложении обычно вы

ступает в роли сказуемого. Как найти ска
зуемое?

Дети:
-  Изменить грамматическое значение 

времени или наклонения предложения. Из
менившееся слово (или словосочетание) и 
есть сказуемое.

-  Вы правы. Этот главный член предло
жения выражает предикативность. Если вы 
не помните лексическое значение этого тер
мина, обратитесь к словарю или интернету.

Дети, сверившись со справочниками, от
вечают:

-  Предикативность -  грамматическое зна
чение предложения, заключающееся в выра
жении отношения содержания высказывания 
к действительности. Поэтому сказуемое ино
гда называют предикатом (от латинского 
praedicatum -  заявленное, упомянутое, ска
занное) -  это то, что утверждается о субъек
те.).

-  Нужно ли записать определение преди
кативности в тетради?

Дети:

-  Давайте запишем.
-  Зачем?
Дети:
-  Чтобы владеть этим понятием.
-  Кроме того, предикативность и будет 

тем критерием, который поможет нам разде
лить словоформы на 3 группы. Как вам будет 
удобнее работать: индивидуально или в 
группах?

Дети:
-  Чтобы исследовать такую объемную па

радигму и быстрее решить задачу урока, 
лучше работать в группах.

-  Тогда объединитесь в группы, выберите 
лидера и приступайте к решению задачи.

Задание 1. Давайте запишем несколько 
предложений и понаблюдаем, как с работой 
сказуемого справляются различные формы 
глагола.

1. В свободное время он охотно читал 
книги о путешествиях.

2. В свободное время он охотно читал бы 
книги о путешествиях.

3. В свободное время он охотно читает 
книги о путешествиях.

4. Читать книги о путешествиях -  его лю
бимое занятие в свободное время.

5. Он очень любит читать.
6. Читая, человек познает мир.
7. Читающий письмо мальчик сосредото

ченно шевелит губами.
8. Читавший письмо мальчик сосредото

ченно шевелил губами.
9. Страницами читанной мною пятна

дцать минут назад книги играет ветер.
10. Дети в группе определяют синтакси

ческую роль каждой глагольной словофор
мы, подчеркивают словоформы глагола как 
члены предложения.

Результат работы выглядит так:
1. В свободное время он охотно читал 

книги о путешествиях.
2. В свободное время он охотно читал бы 

книги о путешествиях.
3. В свободное время он охотно читает 

книги о путешествиях.
4. Читать книги о путешествиях -  его лю

бимое занятие в свободное время.
5. Он очень любит читать.
6. Читая., человек познает мир.
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7. Читающий* письмо мальчик сосредо
точенно шевелит губами.

8. Читавший письмо мальчик сосредото
ченно шевелил губами.

9. Страницами читанной мною пятна
дцать минут назад книги играет ветер.

(*Семиклассники пока не знают о прича
стных и деепричастных оборотах, поэтому 
им позволительно подчеркнуть как член 
предложения лишь причастия читающий, 
читавший, читанной, чтобы не отвлекать 
внимание учащихся от задачи урока).

Дети проводят наблюдения и делятся ими, 
приходя к заключению: глагольные слово
формы выполняют работу сказуемого только 
в предложениях 1 -  3 (словоформы читал, 
читал бы, читает). Сами предложения 
представляют собой грамматические формы 
одного предложения. Словоформа читать в 
предложении 5 -  подлежащее, читать в 
предложении 6 -  дополнение. Читая -  об
стоятельство. Читающий, читавший, читан
ной -  определения.

Дети представляют работу своих групп, 
оценивают ответы, сравнивают результаты, 
делают вывод:

-  Мы можем разделить глагольные сло
воформы на 2 группы:

1) словоформы, 
выполняющие в пред
ложении работу ска
зуемого (выражающие 
предикативность) 
(предложения 1 -  3).

В парадигме это 
спрягаемые формы 
глагола, строчки 2 -  4

2) словоформы, 
выполняющие в пред
ложении работу других 
членов предложения 
(не выражающие пре
дикативность) (пред
ложения 4 -  9).

В парадигме эти 
словоформы распола
гаются в строчках 1, 5 
-  11

-  Как бы вы назвали эти словоформы? 
Дети предлагают свои варианты названий

(например, звучали предложения: сказуем- 
ные -  несказуемные, сказуемные -  второсте
пенные, предикаты -  не предикаты...).

Приходим к общепринятым терминам: 
предикативные и непредикативные.

-  Сколько групп вам было предложено 
обнаружить?

Дети:

-  3 группы. Но мы пока не понимаем, как 
это сделать.

-  Какую уже известную вам глагольную 
словоформу вы точно можете назвать непре
дикативной формой? Вам известно, что эта 
форма является неизменяемой и не выражает 
словоизменительных грамматических значе
ний наклонения и времени. Ее еще называют 
визитной карточкой глагола.

Дети:
-  Инфинитив. Он не имеет категорий вре

мени и наклонения. Поэтому инфинитив не 
может выражать значение предикативности.

-  Следовательно, вам осталось провести 
наблюдения над словоформами 7-и послед
них строчек.

(Ребята, заглянувшие в учебник, увидели 
термин «полупредикативные формы глаго
ла», но не знают, что он означает).

Задание 2 (на листах).
Перед вами два столбика предложений и 

вопросы в помощь.
Задание 2. Сравните предложения двух 

столбиков. Главный вопрос: чем похожи и 
чем различаются выделенные слова 2-ух 
столбиков?

Когда человек чита
ет. он познает мир.

Читая. человек по
знает мир.

Мальчик читает 
письмо и сосредото
ченно шевелит губами.

Читающий письмо 
мальчик сосредоточен
но шевелит губами.

Мальчик читал 
письмо и сосредото
ченно шевелил губами.

Читавший письмо 
мальчик сосредоточен
но шевелил губами.

Страницами книги, 
которую я читал пят
надцать минут назад, 
играет ветер.

Страницами читан
ной мною пятнадцать 
минут назад книги иг
рает _ветер.

Притчу Э. Хемингу
эя «Старик и море» 
читают и любят во 
всем мире.

Притча Э. Хемингу
эя «Старик и море» 
читаема и любима во 
всем мире.

Опадающие с де
ревьев осенние листья, 
покружившись немно
го, ложатся на мокрую 
землю.

Вопросы в помощь (на тех же листочках)
• Одинаковы или различны по смыслу 

парные предложения двух столбиков?
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• Одинаково ли они построены? Если 
нет, то в чем вы видите различия?

• Сколько действий в каждом предложе
нии левого столбика?

• Сколько действий в каждом предложе
нии правого столбика? Нельзя ли эти дейст
вия разделить на главное и добавочное?

• Какими формами глагола выражены 
главные действия? А добавочные?

• Различаются ли по своим грамматиче
ским особенностям словоформы правого 
столбика, обозначающие добавочное дейст
вие?

• Для сравнения запишем формы глагола 
парами.

читающий -  читавший________________
читавший -  читанной_________________
читающий -  опадающие_______________
читая -  покружившись________________

Какие формы различаются граммати
ческим значением залога, рода и падежа? 
только грамматическим значением числа? 
только грамматическим значением времени? 

грамматическим значением вида?
Какие грамматические категории можно 

выделить у форм читающий, читавший, чи
танной, опадающие, читаема, любима? А у 
форм читая, покружившись?

• Какие из форм являются склоняемы
ми? Какие -  неизменяемыми? •

• С какими частями речи сходны фор
мы читающий, читавший, читанной, опа
дающие, читаема, любима? А формы читая, 
покружившись?

• Какое еще свойство прилагательных 
можно обнаружить у склоняемых слово
форм? Для ответа вновь обратитесь к пара
дигме (строчки 10, 11) и к предложению 5.

• Учитывая, что у каждой части речи 
свое собственное ОГЗ (общее грамматиче
ское значение), к какой части речи вы отне
сли бы новые для вас формы?

• Можно ли в последнем предложении 
слова, обозначающие добавочные действия, 
заменить спрягаемыми формами глагола, не 
изменив смысла предложения?

Дети в группах выполняют задание 2, за
тем представляют результаты работы, делят
ся своими наблюдениями, оценивают, при 
необходимости дополняют и корректируют 
ответы выступившей группы.

Окончательный результат:
-  Предложения двух столбиков имеют 

одинаковые лексические значения, но по- 
разному построены.

В левом столбике -  спрягаемые формы 
глагола, работающие в предложении сказуе
мыми. У них есть категории и значения вида, 
залога, наклонения, времени, лица, числа.

В правом столбике -  неизменяемые фор
мы читая, покружившись и склоняемые 
формы читающий, читавший, читанной, 
опадающие. У них также есть глагольные 
категории и значения вида, времени, залога. 
Эти словоформы тоже обозначают действия, 
но не главные, а добавочные. Так как данные 
словоформы обозначают действие, их ОГЗ -  
процесс. Следовательно, это формы глагола.

Словоформы правого столбика мы можем 
разделить на 2 группы: неизменяемые и 
склоняемые. Неизменяемые формы сочетают 
в себе категории глагола и наречия. Скло
няемые формы похожи одновременно на 
глаголы и прилагательные.
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Словоформы последнего предложения 
второго столбика можно заменить спрягае
мыми формами глагола: Осенние листья 
опадают с деревьев, покружатся немного и 
ложатся на землю.

-  Можно ли словоформы второго столби
ка назвать полупредикативными? Почему?

Дети:
-  Можно. Эти словоформы как бы напо

ловину сказуемые. У них есть значения вида, 
времени, залога. Они обозначают действия, 
они синонимичны спрягаемым формам гла
гола (одни формы можно заменить другими).

-  Теперь вы можете разделить словофор
мы глагола на 3 группы, взяв за основу такой 
важный критерий, как предикативность?

Дети:
-  Да.
-  Запишите на листах бумаги или на 

доске.
Дети в группе составляют схему

Глагольные словоформы
преди

кативные
непреди

кативные
Полупредикатив

ные
спря

гаемые
формы

глагола

инфини
тив

скло
няемые?

неиз
меняемые?

-  Вы затрудняетесь назвать 2 группы об
наруженных вами полупредикативных гла
гольных словоформ. А можете ли вы пред
ложить способ поиска инфинитива и полу
предикативных форм?

-  Да. Инфинитив находим по вопросам 
что делать? что сделать? и по тому, на что он 
оканчивается: на -ть, -ти, -чь. А полупреди
кативные формы легко заменить спрягаемы
ми формами глагола.

-  Зафиксируйте ваши способы на тех же 
листах бумаги (доске).

Результат:
Глагольные словоформы

Предика
тивные

Непредика
тивные

Полупредикативные

спрягаемые 
формы гла

гола

инфинитив 
что делать? 
что сделать? 

оканчиваются 
на -ТЬ, -  ТИ, 

-  ЧЬ

скло
няемые?

неизме
няемые?

можно заменить 
спрягаемой формой 
глагола (глаголом-

сказуемым)____
-  Вернемся к вопросам и задачам нашего 

урока.
1. Действительно ли в строчках 5 -  11 -  

словоформы глагола?
2. Выяснить особенности и названия но

вых для нас словоформ.
3. Обнаружить критерий (способ), с по

мощью которого все глагольные словофор
мы можно разделить на 3 группы.

На какие вопросы вы уже можете отве
тить письменно?

Дети:
-  На все вопросы, кроме названий.
Организуйтесь в пары и ответьте на во

просы, предварительно проговорив свой от
вет всему классу.

Дети обсуждают, проговаривают, коррек
тируют и записывают ответы в тетради.

Ответы детей:
1. Это словоформы глагола, так как с 

глаголом их объединяют ЧГЗ (частные 
грамматические значения) времени, залога и 
вида и ОГЗ -  процесс.

2. Полупредикативные формы делятся 
на склоняемые и неизменяемые. Склоняемые 
словоформы имеют ЧГЗ рода, числа, падежа, 
времени, залога, образуют краткую форму, в 
предложении выполняют роль определения. 
Неизменяемые словоформы имеют ЧГЗ вида, 
в предложении являются обстоятельствами.

3. Полупредикативные формы стремятся 
стать предикативами, их можно заменить 
спрягаемыми формами глагола.

-  Что осталось?
Дети:
-  Мы не ответили только на вопрос о на

званиях новых для нас глагольных форм. Это 
причастия и деепричастия. Но вот что из них 
что?

-  В таком случае, может быть, вам помо
жет уже знакомая вам статья «Глагол» наше
го справочника. Прочитайте в этой статье 
абзацы с 4-ого по 8-ой.

Дети читают вслух.
-  Теперь вы можете ответить на вопрос о 

названиях полупредикативных глагольных 
форм?

Дети:
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-  Да, это причастия, склоняемые формы 
глагола, и неизменяемые глагольные формы 
-  деепричастия.

-  Можете заполнить пустые графы в на
шей итоговой схеме?

Дети:
-  Да.
Заполняют пропуски.

Глагольные словоформы
Предика
тивные

Непредика
тивные

Полупредикативные

спрягае
мые фор

мы глагола

инфинитив 
что делать? 
что сделать? 

оканчива
ются на -  

ТЬ, -ТИ, -ЧЬ

скло
няемые
причас

тия

неизме
няемые
деепри
частия

можно заменить 
спрягаемой формой 
глагола (глаголом- 

сказуемым)

-  А как вы поняли, что такое причастие и 
деепричастие?

Дети отвечают.

-  Если не у всех из вас сформировалось 
четкое представление о том, что собой пред
ставляют причастие и деепричастие, не 
страшно -  впереди вас ждет подробное изу
чение этих форм глагола.

5. Отработка открытого способа действия.
Упражнение 1. Учебник, стр.74, упражне

ние для индивидуальной работы с после
дующей самопроверкой по ключам.

Проверьте, как вы поняли, что такое пре
дикативные, непредикативные, полупреди
кативные формы глагола. Определите тип 
словоформ каждой приведенной формы: гу
ляет, гулявший, гуляя, гулять, гуляющий, гу
ляй, гуляла.

Дети выполняют задание самостоятельно, 
затем проверяют свою работу по ключу на 
стр. 155 учебника. Обсуждают результаты, 
исправляют ошибки.

Упражнение 2. Учебник, стр. 77, упр. 92. 
Прочитайте стихотворение В. Левина.

Мечты о мечтающей медузе.
Когда я лежу, ничего не желая, на пляже,
когда мне желать ни о чем не желается 

даже,

тогда из всего, что мне все же не лень по
желать,

могу пожелать, чтоб желал я медузою 
стать,

которая в море под солнцем лежит, как на 
пляже,

которой желать ни о чем не желается да
же,

а если б о чем-то она пожелала желать,
так, может, о том, чтобы мной, загораю

щим, стать,
когда я лежу, ничего не желая, на пляже,
когда мне желать ни о чем не желается 

даже,
тогда из всего, что мне все же не лень по

желать,
могу пожелать, чтоб желал я медузою 

стать,
которая в море под солнцем лежит, как на 

пляже,
которой желать ни о чем не желается да

же...

Форма работы: коллективно-распредели
тельная.

-  Вы, конечно, заметили в стихотворении 
разные словоформы однокоренных глаголов. 
Запишите их.

Дети выбирают и записывают: 1) желать, 
желая, желал; 2) пожелать, пожелала б.

-  Сколько однокоренных глаголов упот
реблено в стихотворении?

Дети: 3 глагола: желать, пожелать, же
латься.

-  Сколько словоформ из парадигм этих

глаголов вам встретилось?
Дети: у желать -  3 словоформы, у поже

лать -  2 словоформы, у желаться -  1 сло
воформа желается.

-  Дополните каждую парадигму други
ми словоформами. В какой парадигме ока
жется меньше словоформ? Почему?

Дети устно выполняют задание, делают 
вывод: у глагола желаться нет словоформ 
настоящего времени, поэтому его парадигма 
меньше парадигм других глаголов.

Этап 6. Постановка задачи на дальнейшее 
изучение системы форм глагола.
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-  Наверно, теперь вы легко справитесь с 
заданием (предложение с пропусками и 
скобками заранее записано на доске или 
большом листе бумаги). Назовите каждую 
глагольную словоформу, вставьте орфо
граммы.

(Не)нагруже(нн,н)ые углем составы, по- 
лязг.. .вая, грохочущей, увенч... (нн,н)ой 
шапкой дыма массой продолжали задумчиво 
погромых.. .вать на переезде.

Дети называют словоформы глагола, 
вставить орфограммы затрудняются.

Дети:
-  Орфограммы и пунктограммы причас

тий, инфинитива и деепричастий -  задачи, 
которые нам предстоит решить на следую
щих уроках.

Домашнее задание. Учебник, стр. 78, упр 
93. Самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой. Запишите, раскрывая ско
ки и вставляя пропущенные орфограммы.

Какая(то) огромная м о щ . чуд..тся мне 
там, на родине, какая(то) жив.творная сила, 
которой надо к .с н у т .с я , что(бы) обрести

утраченный напор в крови. Видно, та 
жизн.. .способн.. .сть, та стойк.сть духа, 
какую прин.сли туда наши предки, живет 
там с людьми и поныне. И не зря вер.тся, 
что родной воздух, родная реч..., песня, зна
комая с детства, ласк.вое слово матери 
врачуют душу.

Благ.. .слови тебя, моя родина, труд и ра
зум человеч.ский! Будь счастл.ва! 
Б уд .щ ь ты счастл.ва, и я буду счастл.в. 
(Василий Шукшин)

- Подчеркните предикативные формы гла
гола одной чертой, а непредикативную -  
двумя.

Урок завершается обобщением и рефлек
сией.

Подводя итог, следует сказать, что по оп
ределению В. В. Давыдова, учебная деятель
ность школьника -  это деятельность по са
моизменению, ее продукт -  те изменения, 
которые произошли при ее выполнении в 
самом субъекте. И самое главное изменение 
-  это способность к самостоятельности в по
знавательной деятельности.

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Основным критерием оценки эффектив
ности урока является конечный результат -  
достигнута его цель или нет, что усвоили и 
как усвоили учащиеся, какие конкретные 
умения отработаны на данном уроке.

С целью проверки знаний и умений уча
щихся предлагаются различные формы 
контроля. В современном обучении про
цесс контроля знаний является многоцеле
вым. Контроль должен выявить, знают ли 
учащиеся фактический материал, умеют ли 
применять свои знания в различных ситуа
циях, могут ли осуществлять мыслительные 
операции, т. е. сравнивать и обобщать кон-

Т. А. ЗАУШКИНА, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ№ 9 имени А. А. Каевича 
пос. Образцового МО Ленинградский район

кретные факты, делать общие заключения. 
Это дает возможность получать сведения, 
необходимые для успешного управления 
обучением, воспитанием и развитием уча
щихся. В этой связи различают три типа 
контроля: внешний контроль учителя за 
деятельностью учащихся, взаимоконтроль и 
самоконтроль учащихся. Особенно важным 
для развития учащихся является самокон
троль, потому что в этом случае учеником 
осознается правильность своих действий, 
обнаружение совершенных ошибок, анализ 
их и предупреждение в дальнейшем.

Контроль над усвоением учебного мате
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риала эффективен только тогда, когда он 
связан с диагностикой причин ошибок и 
трудностей восприятия материала. Коррек
ция учебной работы школьников дает ре
зультаты, если она основана на диагностиче
ских данных, а не только на самом факте 
ошибки. Учащиеся работают над освоени
ем разных типов заданий, направленных на 
рефлексию общих способов действия. Кон
троль знаний, умений и навыков учащих
ся является важной составной частью 
процесса обучения. Это основные средст
ва, с помощью которых учитель устанавли
вает, как учащийся усваивает программный 
материал, продвигается в своем развитии.

Умелое владение учителем различны
ми формами контроля знаний учащихся 
способствует повышению заинтересован
ности учащихся в изучении предмета, 
предупреждает отставание, обеспечивает 
активную работу каждого учащегося.

Целью контроля является определение 
качества усвоения учащимися програм
много материала, диагности-рование и 
корректирование их знаний и умений, вос
питание ответственности к учебной работе. 
Для выяснения роли контроля в процессе 
обучения рассматривают его наиболее зна
чимые функции: обучающую, диагностиче
скую, прогностическую, развивающую, ори
ентирующую и воспитывающую.

Обучающая функция контроля заключает
ся в совершенствовании знаний и умений, их 
систематизация.

Сущность диагностической функции 
контроля состоит в получении информации 
об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях 
и умениях учащихся и порождающих их 
причинах.

Прогностическая функция контроля слу
жит опережающей информацией об учебно
воспитательном процессе. В результате тако
го контроля получают основания для про
гноза о ходе определенного отрезка учеб
ного процесса: достаточно ли сформированы 
конкретные знания, умения и навыки для ус
воения последующей порции учебного мате
риала.

Развивающая функция контроля состоит в 
стимулировании познавательной активности

учащихся, в развитии их творческих сил и 
способностей.

Сущность ориентирующей функции кон
троля - в получении информации о степе
ни достижения цели обучения отдель
ным учеником и классом в целом -  на 
сколько усвоен и как глубоко изучен учеб
ный материал.

Сущность воспитывающей функции за
ключается в воспитании у учащихся ответ
ственного отношения к учению, дисцип
лине, аккуратности, честности.

Контроль должен быть целенаправлен
ным, объективным, всесторонним, регуляр
ным.

В соответствии с формами обучения на 
практике выделяются три формы контроля: 
индивидуальная, групповая и фронтальная.

При индивидуальном контроле каждый 
школьник получает свое задание, которое он 
должен выполнять без посторонней помо
щи. Эта форма целесообразна в том слу
чае, если требуется выяснять индивиду
альные знания, способности и возможно
сти отдельных учащихся.

При групповом контроле класс временно 
делится на несколько групп (от 2 до 10 
учащихся) и каждой группе дается прове
рочное задание. В зависимости от цели 
контроля группам предлагают одинаковые 
задания или дифференци-рованные (прове
ряют результаты письменно-графического 
задания, которое ученики выполняют по 
двое, или практического, выполняемого ка
ждой четверкой учащихся, или проверяют 
точность, скорость и качество выполнения 
конкретного задания по звеньям). Группо
вую форму организации контроля приме
няют при повторении с целью обобщения и 
систематизации учебного материала, при 
закреплении материала и т. п.

При фронтальном контроле задания 
предлагаются всему классу. В процессе 
этой проверки изучается правильность 
восприятия и понимания учебного материа
ла, качество словесного, графического пред
метного оформления, степень закрепления в 
памяти.

Эти формы контроля (индивидуальная, 
групповая и фронтальная) реализуются в те-
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кущем контроле, тематическом контроле и 
итоговом контроле.

Текущий контроль проводится в течение 
всего обучения, на каждом уроке, причем 
почти на каждом его этапе. Оценивание при 
текущем контроле оказывает огромное вос
питательное воздействие. Объективная 
оценка может поддержать, подбодрить 
ученика, поспешно выставленная - задер
жать, затормозить.

При тематическом контроле выясняется 
усвоение учащимися основных положений 
темы. На основе результатов тематического 
контроля, включая результаты контроль
ной работы по теме, выставляются оценки 
за четверть, полугодие, учебный год.

Итоговый контроль носит более специа
лизированный характер. Он проводится в 
форме тестовых заданий или контрольных 
диктантов.

Исходя из вышесказанного, можно при
менять различные формы и методы контро
ля и оценки знаний учащихся. Приведу не
которые из них.

Работа с перфокартами
В своей работе применяю такие весьма 

эффективные формы быстрого контроля, 
которые дают учителю сиюминутные пока
затели успеваемости школьников. Это рабо
та с использованием перфокарт, тестов, по
строением графиков, заполнением таблиц и 
т.д.

Что касается методики работы с перфо
картами, то она хорошо известна учителям. 
Только я усложняю процесс работы тем, что 
наряду с проверяемой орфограммой даю 
слова с другой орфограммой. Ребята долж
ны разграничить слова и вписать только 
буквы нужной орфограммы, а там, где 
встретится «лишнее» слово, поставить про
черк.

Вот один из образцов перфокарт в 5 клас
се:

(Тема «Правописание о - е в окончаниях 
существительных»)

1. Рощей шёпотом плечом
2. Ключом врачом порошей
3. Мячом крышей овцой
4. Ношей бичом старцем
5. шорохом сторожем яйцом

Тестовая работа
Эффективной формой контроля является 

и тестовая проверка. Она позволяет суще
ственно увеличить объем контролируемо
го материала по сравнению с традицион
ной контрольной работой (диктантом с 
грамматическим заданием) и тем самым 
создает предпосылки для повышения ин
формативности об объективности результа
тов обучения. Тестовые задания удобно ис
пользовать при организации самостоя
тельной работы учащихся в режиме са
моконтроля, при повторении учебного мате
риала. Тесты с успехом можно использовать 
наряду с другими формами контроля, обес
печивая информацию по ряду качественных 
характеристик знаний и умений учащегося.

Результаты тестовой проверки фиксируют 
достижения учащихся на определенном эта
пе обучения, поэтому они могут носить ха
рактер тематический (проверка изученной 
темы), промежуточный (проверка фрагмен
тов темы) и итоговый (например, проверка 
знаний, умений и навыков учащихся за 
определенный период обучения). Тестов 
существует огромное количество.

Виды тестов и функции теста
1. Тесты с однозначным выбором ответа.
На каждое задание предлагается несколь

ко вариантов ответа, из которых только один 
верный.

Пример теста с однозначным ответом по 
теме «Н и НН в разных частях речи»:

1. В каком слове на месте пропуска пи
шется нн?

1) Варе., ая рыба;
2) кожа..ная папка;
3) посея.ая пшеница;
4) окно закраше..о.
2. В каком слове на месте пропуска пи

шется н?
1) Зажаре..ый гусь;
2) маринова..ый гриб;
3) увере..ы в победе;
4) румя..ый восток.
3. В каком слове на месте пропуска пи

шется н?
1) беле..ый потолок;
2) тка..ая бабушкой;
3) изране..ый солдат;
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4) ветка среза..а.
4. В каком слове на месте пропуска 

пишется нн?
1) полы застеле..ы;
2) свежескоше..ое сено;
3) ветре..ый день;
4) петуши..ый крик.
5. В каком слове на месте пропуска 

пишется нн?
1) глиня..ый кувшин;
2) посаже..ый отец;
3) спица слома..а;
4) нечая..ый выпад.
6. В каком слове на месте пропуска пи

шется н?
1) Скова..ый цепью;
2) прида..ое невесты;
3) време..ое убежище;
4) конфискова..ый товар.
7. В каком слове на месте пропуска пи

шется нн?
1) Ране..ый в ногу;
2) смышле..ая девочка;
3) песча..ый берег;
4) ути..ое перо.
8. В каком слове на месте пропуска пи

шется н?
1) Оловя..ый солдат;
2) чва..ый вид;
3) свяще..ый долг;
4) задача реше..а.
9. В каком слове на месте пропуска пи

шется нн?
1) беше..ый успех;
2) реше..ый пример;
3) муравьи..ая кислота;
4) овся..ая каша.
2. Тест с многозначным ответом.
В варианты ответа может быть внесено бо

лее верного ответа, но в разных видах. Либо 
среди ответов может не быть верных отве
тов. Тогда в результате каждому номеру за
даний должны быть выставлены номера пра
вильных ответов или прочерк.

Пример теста с многозначным ответом по 
теме « Правописание личных окончаний гла
голов и суффиксов причастий настоящего 
времени»:

1. В каких словах пишется одна и та же 
буква?

1) Стро..щийся комплекс;
2) дети лепеч.. .т;
3) сок брызж..т;
4) они смотр.. .т;
5) хорошо вид.. .щий;
6) ве.. .щий с севера.
2. В каких словах пишется буква У (Ю)?
1) Они верт... т;
2) но.. .щая боль;
3) стел.. .щийся дым;
4) удерж... т теленка;
5) они ищ.. .т;
6) дети не кур.. .т.
3. В каких словах пишется буква А (Я)?
1) Мысли тревож.. .т;
2) верт.. .щееся колесо;
3) ре... щий орел;
4) они бор.. .тся;
5) гон.. .щий стадо;
6) учителя похвал... т.
4. В каких словах пишется одна и та же 

буква?
1) Лаю... щий щенок;
2) крас... т деревья;
3) он готов.. .т обед;
4) кол... щий предмет;
5) куры кудахч... т;
6) леч.. .щий врач.
5. В каких словах пишется буква Е ?
1) Накле... м обои;
2) завис... щий от родителей;
3) снег та...т;
4) корм... щие рыбу;
5) зре... щая рожь;
6) мел...т кофе.
6. В каких словах пишется буква У (Ю)?
1) Дети дремл... т; 4)
2) люб...щий сын; 5)
3) чару.. .щие звуки;
4) хлеба колыш... тся;
5) клокоч...щий вулкан;
6) 6) они бел.. .т стены.
7. В каких словах пишется буква И ?
1) во...щий пёс;
2) он пар...тся;
3) терп...щий бедствие;
4) трава лож...тся;
5) он ро...т яму;
6) еле слыш...мый.
8. В каких словах пишется буква У (Ю)?
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1) езд.. .щий верхом;
2) он кос.. .т траву;
3) они пол.. .т огород;
4) пчёлы жал.. .т;
5) плач.. .щий малыш;
6) они колебл.. .тся.
9. В каких словах пишется буква Е ?
1) он щебеч.. .т;
2) бре.. .щий бороду;
3) выпячива.. .мый подбородок;
4) подозреваемый;
5) он завис.. .т от соседа;
6) он дел.. .т яблоко.
3. Тесты на дополнение.
В этих тестах задания оформляются с 

пропущенными словами или буквами. Про
пущенное место должно быть заполнено 
учащимися.

Предлагаю после изучения темы 
«Лексика. Культура речи» (5класс) тест 
«Впиши», где нужно выбрать не номер 
правильного ответа, а самому вписать букву 
или написать слово.

1. Вставьте пропущенную букву.
а) Прим..рять (врагов);
б) пол..екать (ребёнка);
в) ст..рожил (посёлка);
г) поспеть (от горя).
2. Отгадайте слова по признакам предме

тов, которые они
называют.
а) Бывает кадетский, бывает танковый.
б) Бывает у подсолнуха, бывает у гвоздя.
в) Бывает футбольное, бывает кукуруз

ное.
г) Бывает единственное, бывает целое.
3. Подберите омонимы к словам,
а) лук (растение);
б) глава (администрации);
в) ключ (от замка);
г) коса (у девочки).
4. Найдите «третий лишний» в синони

мах.
а) Соседний, дорогой, близкий;
б) крепость, битва, укрепление;
в) натюрморт, пейзаж, вид;
г) замечать, спать, видеть.
5. Напишите по одному синониму к сло

вам.
а) Лётчик;

б) неправда;
в) красивый;
г) работать.

Построение графика
Особенно мне импонирует одна из форм 

быстрого контроля «Построй график» ( по 
оси X ставятся цифры от 1 до 10, а по оси У 
пишутся корни - первое деление -гор-, а 
второе деление - гар-). Учащиеся заранее 
готовят дома «скелет» графика.

На уроке при закреплении правописания 
корней - гор - и - гар - ( тема изучается в 6 
классе) читается 10 слов (дог..реть, 
заг..рать, наг..р, наг..рать, обг..рать, 
ог..рок, приг..рь, пог..релец, уг..реть, 
изг..рь), учащиеся отмечают точками выбор 
нужной буквы и соединяют точки. У учите
ля график-эталон, при помощи которого в 
течение трех минут можно проверить рабо
ты всех учащихся.

Решение задач
Многим учащимся нравится решать 

различные задачи по предмету. Эту работу 
целесообразно проводить во время закрепле
ния и обобщения пройденного. На стол каж
дому ребенку дается три задачи различного 
уровня сложности. (Задача, напечатанная на 
синем листе, соответствует оценке «3», на 
желтом - «4», а на зеленом - «5»)

Ученики выполняют задания по выбору, 
каждое на отдельном листочке. Как только 
задача решена, ученик подходит к учите
лю, который мгновенно определяет, пра
вильное решение или нет. Если ответ пра
вильный, учитель забирает листочек, а уче
ник приступает к решению следующей. Если 
ответ неверен, ученик отправляется искать 
ошибку или выполнять задание более легко
го варианта.

Задача по теме «Имена существительные 
общего рода» (соответствует оценке «3»).

Узнать количество девочек и мальчиков, 
живущих в лингвистическом государстве.

В некотором царстве, лингвистическом 
государстве жили соня, забияка, растеряша, 
грязнуля, чистюля, умница, красотуля. Со
ня всегда старался куда-нибудь прилечь по
спать, а забияка забирал у него подушку и 
звал поиграть. Растеряша каждый день терял
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что-нибудь, а чистюля возвращала потерян
ную вещь. Грязнуля постоянно вымазывался, 
потому что был неаккуратным. Дети дружи
ли между собой, несмотря на то, что были 
совершенно разными. Умница придумывала 
для ребят из лингвистического государства 
различные игры, так как дети любили играть 
вместе и никогда не ссорились. Только кра- 
сотуля иногда сердилась на друзей, потому 
что они не обращали внимания на ее внеш
ность.

Весело живут ребята из лингвистического 
государства, и каждый год принимают 
большое количество гостей.

Задача по теме «Слитное и раздельное 
написание НЕ с разными частями речи». 
(Соответствует «4», а выполнив и вторую 
часть, то ставится «5»)

Вычислите (а + в) - с, при написании НЕ 
слитно - 2, раздельно - 4,

если а - трехзначное число, в котором 
число сотен - (не)прочитанная книга число 
десятков - (не)каждый число единиц - 
(не)смотря под ноги,

в - трехзначное число, в котором число 
сотен - (не)аккуратный ребенок число де
сятков - (не)широкий, а рыбный пруд число 
единиц - (не)друг, а враг,

с - трехзначное число, в котором число 
сотен - (не)достает времени число десятков - 
(не) у кого число единиц - (не)по- 
товарищески.

Считаем, что получилось: а - 244, в - 224, 
с - 244 (244+224)-244=224 

(Повышенный уровень)
Полученный ответ превратить в слова с 

данной орфограммой так, чтобы получилось 
простое предложение, сложносочиненное и 
сложноподчиненное.

Простое предложение -  Непримиримый 
недруг не сдался. (224)

Сложносочиненное -  Неистовствовал ура
ган несколько дней, но мы не прекратили 
путь. (224)

Сложноподчиненное -  Так как небольшое 
яблоко было абсолютно невкусным, я его не 
съел. (224)

«Орфографическое лото»
Выработка орфографических навыков у 

учеников -  дело, требующее постоянной

тренировки. Чтобы разнообразить эту рабо
ту, сделать ее интересной, я использую на 
уроке орфографическое лото, которое спо
собствует подготовке и выполнению тестов 
различной сложности. Для проведения этой 
формы работы необходимо, чтобы у ребят на 
столе лежали карточки, расчерченные на 15 
клеток. При отработке написания слов с без
ударной гласной наряду с этой орфограммой 
даю слова с другой орфограммой. Ребята 
должны выбрать слово с безударной гласной 
в корне и вписать его в клетку, чтобы соот
ветствовало той букве, которая дана в кар
точке. Если в карточке стоит прочерк, то ре
бята находят слово с другой орфограммой и 
вписывают его.

и - а е -
е а е а е
о и а - о

1. ст..ять;
2. соединение;
3. притеснение;
4. к..снуться;
5. нагр..дить;
6. м..рить (врагов);
7. под..рить;
8. прим..рять (костюм)
9. пол..скать (ребенка)
10. уб..гать
11. ст..рожил (поселка)
12. прил..гать
13. р..сток
14. зад..ржать
15. пол..скать (белье)
Устная контрольная работа.
Учащимся раздается 5 -  6 вариантов кар

точек, содержащих вопросы по пройденной 
теме. В течение 6-8 минут учащиеся обду
мывают устные ответы на вопросы. Затем 
вызывается один из учащихся, а его до
полняют те, у кого карточки того же ва
рианта. Этот способ позволяет повторить 
довольно быстро какую-то небольшую тему 
и оценить ее усвоение большим количеством 
учащихся.

Карточка № 1 (Тема «Словообразование и 
орфография»).

1. Назовите основные способы образова
ния слов в русском языке.
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2. Определите способ образования сле
дующих слов: разговорчивость, водопровод, 
пресмешной, прибрежные, выход.

Карточка № 2
1. По какому признаку среди сложных 

слов можно выделить сложносокращенные 
слова?

2. Прочитайте сложносокращенные сло
ва: МХАТ, АЭС, МОУ СОШ, ОРТ, завхоз, 
КГУ, ФСБ.

Карточка № 3
1. Перечислите корни, в которых проис

ходит чередование а/о, е/и.
Расскажите о написании корней -гор- и - 

гар-, -кос- и -кас-.
2. Вставьте пропущенные буквы: заг..реть, 

уг..релый, уг...рный, заг..р, г..рец, приг..рел, 
прикосновение. Какое слово является 
лишним и почему?

Карточка № 4
1. Объясните написание Ы после при

ставки.
2. Вставьте пропущенные буквы:
под..грать, вз..мать, меж..нститутский,

сверх..звестный, изыскать, пред..юньский.

Карточка № 5
1. Как различить на письме гласные в 

приставках при- и пре- ?
2. Объясните написание приставок в сле

дующих словах:
пренеприятный, пр..винтить, пр..зреть 

животное, включить пр..емник, преградить, 
пр..дорожный, прикоснуться.

Следует подчеркнуть, что перфокарты,

тесты, построение графиков и другие виды 
работы являются одной из форм проверки. 
Они не должны полностью заменять тради
ционные виды проверок (различные виды 
диктантов, работа по индивидуальным зада
ниям и прочее).

Систематический учет знаний учащихся 
помогает своевременно обнаружить пробелы 
в восприятии и осознании, осмыслении и за
поминании, обобщении и систематизации 
знаний и действий, применении их на прак
тике, а также соответственно корректи
ровать деятельность учащихся и способы 
руководства этой деятельностью. Учитель 
при этом получает обратную информацию о 
ходе процесса усвоения знаний и о его ре
зультатах и соответствующим образом вме
шивается в процесс: дает индивидуальные 
задания учащимся, дополнительно объясня
ет, приводит вспомогательные примеры, в 
случае выявления ошибочных суждений со
общает факты, противоречащие невер-ному 
суждению, помогает выработать правильный 
способ рассуждений.

Педагогическая деятельность в данной 
системе работы позволяет сформировать ус
тойчивый познавательный интерес школь
ников, способствует осознанному и прочно
му усвоению знаний, обозначенных в стан
дарте образовательного минимума, дает 
возможность применить эти знания в новой 
ситуации и реальной жизни, а сам процесс 
обучения и воспитания проводить в ком
фортной обстановке.

Таким образом, все вышеизложенное по
зволяет развивать и поддерживать познава
тельный интерес учащихся к обучению.
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РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В 5 КЛАССЕ

Современные методики преподавания 
русского языка требуют использования со
временных компьютерных технологий, и это 
совершенно справедливо. Но не стоит забы
вать о таком важном виде работы, как работа 
со словарями.

Каждый урок русского языка -  это работа 
со словом. Через слово ученики узнают и 
осознают законы языка, познают его, при
общаются к его красоте и выразительности. 
И поэтому очень важно, чтобы урок был 
подчинен главной цели: знакомству со сло
вом и осознанию всех его составляющих. 
Конечно, слово на уроке изучают и с морфо
логической стороны, и с морфемной, и с 
этимологической, но зачастую необходимо 
начинать работу со словом с лексической 
стороны. Очень часто необходимо сначала 
объяснить его лексическое значение. И глав
ными помощниками в этом будут словари.

В 5 классе необходимо провести ознако
мительную работу с различными словарями: 
«Толковый словарь живого великорусского 
языка» Даля В. И.; «Толковый словарь рус
ского языка» Ожегова С. И.; «Большой тол
ковый словарь современного русского язы
ка» Ушакова Д. Н.; «Большой справочник по 
русскому языку: Орфография. Пунктуация. 
Орфографический словарь. Прописная или 
строчная?» Розенталя Д. Э.; «Современный 
фразеологический словарь русского языка» 
Жукова А. В. и др.. Учащимся необходимо 
объяснить, что все словари условно разде
ляют на два типа: энциклопедические и фи
лологические (лингвистические). В первых 
объясняются реалии (предметы, явления), 
сообщаются сведения о различных событиях. 
Во вторых объясняются слова, толкуются их 
значения. Главная задача учителя -  научить 
учащихся работать со словарями и самостоя
тельно добывать необходимую информацию.

М. В. СЕМЕНОВА,
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 12 МО г.-к. Анапа

При подготовке к сочинениям я разрешаю 
учащимся 5-6 классов пользоваться орфо
графическими словарями, так как это, на мой 
взгляд, формирует орфографическую зор
кость и грамотность учеников. Умение поль
зоваться словарем -  это уже показатель сте
пени орфографической грамотности челове
ка.

Вот несколько примеров заданий работы 
со словарём в 5 классе:

1. Выпишите из толкового словаря 5 пар 
слов антонимов.

2. Найдите в словаре синонимы к прила
гательному «хороший».

3. Выпишите из словаря 15 слов на ор
фограмму «правописание приставок на з-с».

4. Найдите в словаре и выпишите 10 
глаголов совершенного вида и 10 глаголов 
несовершенного вида.

5. Найдите и выпишите из словаря 5 ка
чественных прилагательных, 5 относитель
ных и 5 притяжательных.

Выполняя задания такого рода, учащиеся 
учатся быстро находить нужное слово, запо
минают его написание, узнают его лексиче
ское значение. Но уже с 5 класса ученики 
должны научиться пользоваться словообра
зовательными словарями, и знакомство это 
необходимо начинать при изучении такого 
раздела, как «Морфемика. Словообразова
ние». В 1978 г. был издан «Школьный сло
вообразовательный словарь русского языка» 
А. Н. Тихонова. Слова в нем расположены 
по гнездам, которые возглавляются исход
ными (непроизводными) словами разных 
частей речи. Слова в гнезде размещены в по
рядке, обусловленном ступенчатым характе
ром русского словообразования (около 26 
тыс. слов). Вот некоторые задания при рабо
те с данным словарём в 5 классе:

1. Найдите и выпишите из словообразова-
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тельного словаря слова с приставками без- 
бес-.

2. Подберите в словаре однокоренные 
слова к слову «дом».

3. Найдите в словаре слово, состоящее из 
приставки, корня, суффикса и окончания.

4. Выпишите слова с приставкой над-.
Данный вид работы формирует знания не

только по словообразованию, но и по орфо
графии, лексики, морфологии и другим раз
делам лингвистики.

При изучении имени существительного 
так же необходимо нацелить учащихся на 
работу со словарями. Начинается знакомство 
со словарями иностранных слов. Элементар
ные сведения о происхождении заимство
ванной лексики содержатся в словарях ино
странных слов. В этих словарях обычно да
ются употребительные в данном языке и в 
данную эпоху заимствованные слова, науч
ные и технические термины, сообщаются, из 
какого языка они взяты, и описываются зна
чения иностранных слов. Наиболее известен 
у нас «Словарь иностранных слов» под ре
дакцией И.В. Лехина и др. Существуют и 
другие словари иностранных слов.

Пример заданий при изучении имени су
ществительного:

1. Определите род имён существитель
ных: кофе, кафе, какао, шоколад, суфле, ме
ню, тирамису и составьте с ними предложе
ния.

2. Найдите в словаре 10 несклоняемых 
имён существительных.

3. Выпишите из словаря 5 существи
тельных общего рода и составьте с ними 
предложения.

4. Найдите в словаре следующие заим
ствования и обратите внимание на их произ
ношение: жалюзи, турне, документ, декада, 
каталог...

Таким образом, в настоящее время учите
ля русского языка и литературы имеют бога

тую основу для работы по обогащению сло
варного запаса учащихся, с опорой на слова
ри для работы по развитию их речи.

На уроках русского языка учащиеся полу
чают как языковые, так и неязыковые зна
ния. Знания о языке дети приобретают в 
процессе его изучения, и вместе с ними они 
пополняют свой словарный запас, усваивая 
лингвистическую терминологию. Внеязы
ковые (экстралингвистические) знания (об 
окружающем мире) учащиеся на уроках рус
ского языка черпают из словарей, частично 
из текстов упражнений, а также на экскурси
ях, в результате знакомства с произведения
ми искусства, участия в спорте, посещение 
театров, музеев, производственных объектов 
и т.д., где они вместе с новыми знаниями 
усваивают новые слова. Задача учителя - 
использовать словари в учебном процессе 
при изучении грамматики и в работе по раз
витию речи детей.

В 5 классе работа со словарями на уроках 
русского языка только начинается, но необ
ходимо с каждым годом обучения эту работу 
продолжать и углублять.
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ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК
ПО ТЕМЕ «СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ» 

В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛАССА

Русский язык в школе является и предме
том изучения, и средством приобре-тения 
знаний по всем учебным дисциплинам. Ос
новная задача предмета «русский язык» -  
быть инструментом социализации ребенка в 
современном многонациональном обществе, 
сформировать и развить у школьников учеб
ные, коммуникативные, культурологические, 
метапредметные компетенции. Следователь
но, особенное значение данный предмет 
приобретает в обучении школьников, для 
которых русский язык не является родным.

Главной целью процесса обучения школь- 
ков-билингвов является как можно более бы
строе и естественное включение учащихся в 
процесс активного пользования языком, так 
как только в этом процессе может произойти 
как языковая, так и культурная адаптация.

Высокой коммуникативностью обладают 
ситуативные задания, упражнения, выпол
нение которых способствует развитию навы
ков говорения не в виде воспринимаемых 
учащимися искусственно созданных требо
ваний «учебного говорения», а в ситуациях 
естественного речевого акта. Выполнить эту 
задачу помогут диалоговые формы общения, 
дидактические игры, ролевые игры. Органи
зация диалоговой формы общения, приемы 
обучения диалогу в классе способствуют 
развитию речи, как русских детей, так и обу
чающихся других национальностей.

Одна из тем, интересующих подростков, -  
разговор о правильном питании.

Занимаясь с детьми, необходимо стре
миться к тому, чтобы привычка к здоровому 
образу жизни возникла у них не в результате 
формального подчинения требованиям 
взрослых, а в силу глубоких внутренних мо
тивов. Известно, что источником формиро-

Т. Л. ЧЕРНЯКОВА,
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ№ 73 МО г. Краснодар

вания убеждения является яркое эмоцио
нальное переживание. Уроки, цели которых 
-  формирование коммуникативной компе
тенции обучающихся, формирование убеж
дения в необходимости полноценного пита
ния, обязательно должны быть интересными, 
запоминающимися, нетрадиционными по 
своей форме и содержанию. При передаче 
информации нужны методические средства, 
позволяющие наиболее эффективно воз
действовать на эмоциональную сферу уча
щихся: игровое моделирование, творческие 
этюды, самотестирование, учебное исследо
вание, работа в группах, учебная дискуссия, 
учебный диалог, «круглый стол», «заседание 
экспертной группы», «дебаты», «судебное 
заседание», «сократические диалоги», «моз
говой штурм».

По своей структуре такие занятия состоят 
из следующих частей:

-  вводная часть, актуализирующая имею
щийся опыт и житейские знания (в этой час
ти применяются фрагменты литера-турных 
произведений, аудио- и видео-материалы, 
«мозговой штурм» и т. п.);

-  основная часть, направленная на фор
мирование новых представлений (использо
вание ролевых игр, творческих этюдов);

-  заключительная часть, включающая 
отработку личной стратегии поведения 
(«аукционы идей», а также другие способы 
решения проблемных ситуаций) и осмысле
ние полученного опыта, рефлексия («про
должи фразу...»).

Осмысление полученного опыта в заклю
чительной части и возможность вернуться к 
этому при выполнении домашнего задания 
представляется чрезвычайно важным, так
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как мы не можем научиться чему-либо, если 
не «переживем» события вновь.

На уроках обобщения и систематизации 
изученного по лингвистическим темам мож
но использовать дидактический материал, 
направленный на формирование умения 
строить диалог в группе, закрепление навы
ков культуры питания, представлений о здо
ровом образе жизни в целом.

Конспект урока
«Обобщение пройденного по теме 
«Склонение имен числительных».

Цели урока:
1.Отработать навыки склонения имен 

числительных, повторить разряды имен чис
лительных, формировать умение использо
вания имен числительных в речи.

2. Формировать убеждение в необходимо
сти полноценного питания и соблюдения 
правил гигиены питания для сохранения 
здоровья.

3. Развивать творческую активность и са
мостоятельность учащихся, умение работать 
в группе.

Формирование УУД:
Личностные: выражать положительное 

отношение к процессу познания, оценивать 
собственную учебную деятельность, уметь 
делать нравственный выбор и давать нравст
венную оценку событиям, информации.

Регулятивные: определять и формули
ровать цель урока, задачи с помощью учите
ля; планировать свое действие в соответст
вии с поставленной задачей; вносить необ
ходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета ха
рактера допущенных ошибок.

Коммуникативные: слушать и понимать 
речь окружающих, оформлять свои мысли в 
письменной и устной форме, договариваться 
с одноклассниками о правилах поведения и 
общения и следовать им, уметь интегриро
ваться в группу сверстников.

Познавательные: построение высказы
ваний, целеполагание, работа с информаци
ей, умение выбирать наиболее подходящий 
способ решения проблемы, исходя из ситуа
ции.

Методическое оснащение:

1. Таблички с названием отделов на сто
лах.

2. Плакаты-рубрики для газеты.
3. Интерактивная доска.
4. Ноутбук для группы «Web -  дизайн».
5. Карточки с индивидуальным заданием 

для обучающихся.
Ход урока

1. Организационный момент.
2. Мотивация учебной деятельности. 

Формулирование темы и цели урока.
Наш урок будет не совсем обычным: наш 

класс -  это редакционная коллегия. Мы ра
ботаем в группах, созданных нами на преды
дущем уроке. (Для организации диалогового 
общения созданы группы из обучающихся, 
имеющих разный уровень владения языком).

Редколлегиям отдела писем, отдела ин
формации, отдела спорта, web-дизайна пред
стоит приготовить к выпуску необычный 
номер нашей газеты. А называться он бу
дет... «Поговорим о здоровом питании».

- Как вы думаете, какие цели мы поставим 
перед собой, работая на этом уроке? Каких 
результатов мы достигнем?

Вводная часть.
Отделы прошу приступить к работе.
В отдел писем пришло письмо от ученицы 

11 класса. Мы не можем оставить его без 
внимания.

Моя подруга Вера -  очень занятой чело
век. Она учится в школе, занимается на под
готовительных курсах в университете. Пыта
ясь сохранить форму, она ежедневно ходит в 
школу пешком (около 1 км). Однако Вера не 
чувствует себя здоровой: кожа стала сухой, 
волосы -  тусклыми. Сон нарушился. Ее об
раз жизни вполне здоровый, но вот к пита
нию она относится несерьезно. Позавтракать 
Вера не успевает, выпивает лишь чашку ко
фе -  для бодрости. Иногда ей удается на пе
ремене забежать в буфет и съесть что-нибудь 
сладкое. Обед съедает наспех, так как надо 
поскорей бежать на курсы. Вечером Вера ест 
много и с удовольствием. Она не любит сы
рые овощи, поэтому ее ужин состоит из ва
реного картофеля с мясом и хлебом, а кофе и 
что-нибудь сладенькое дают ей силы для вы
полнения домашнего задания. Я пыталась 
убедить Веру в том, что она питается непра-
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вильно, но моя подруга мне не верит. Может, 
вы сможете ее убедить.

- Какие слова были непонятны? Опреде
лите их значение с помощью толкового сло
варя, работая в группе.

- Укажите имена числительные в тексте, 
определите их разряд.

- Как вы думаете, Вера права?
- Нам предстоит убедить Веру... Попро

буем?
- Неужели правильное питание так важно 

в нашей жизни?
«Аукцион идей»: для чего необходимо 

питание?
3. Работа над темой урока.
1) . Представители отдела информации 

знакомят с особенностями энергозатрат на
шего организма.

Энергия пищи расходуется на работу моз
га, внутренних органов и мышц, сердечно
сосудистой и дыхательной систем, перевари
вание пищи, выполнение физической рабо
ты. При этом большая часть энергии пищи 
(около 50-60%) расходуется на обеспечение 
жизнедеятельности человека. Около 15% 
энергии расходуется на усвоение самой пи
щи, и только 30-40% энергии уходит на 
обеспечение физической активности челове
ка, включая работу на производстве и дома, а 
также физкультуру и отдых.

2) . Представители отдела спорта знакомят 
одноклассников с величиной энерготрат при 
различных видах трудовой деятельности че
ловека.

№ Виды трудовой 
деятельности

Энерготраты 
(ккал/ч на 
1кг веса)

1 Спокойное чтение сидя 0,90 -  1,0
2 Чтение сидя, вслух 1,02-1,12
3 Учеба, школьные заня

тия, самоподготовка
1,07-1,11

4 Слушание лекции 1,02 -1,12
5 Письмо 1,0 -  1,12
6 Игра в бадминтон 4,2- 4,8
7 Игра в баскетбол 7,8 -9,0

8 Занятия боксом 10,2-12,6
9 Игра в настольный тен

нис
3,6-4,2

10 Игра в футбол 6,6-7,8

11 Медленная ходьба 3,0-3,6
12 Быстрая ходьба 4,2-5,4

Каким же образом с помощью данных 
таблицы можно определить расход энергии? 
Для этого следует произвести несложные 
расчеты: энергозатраты, приведенные в таб
лице, умножить на время выполнения уп
ражнения и на массу тела подростка.

- Давайте попробуем рассчитать свои 
энергозатраты во время игры в футбол. Рас
четы зафиксируем в тетрадях.

Карточка № 1.
1. Играя в футбол два часа, я затрачиваю 

от____до_______  килокалорий в час.
- Какие выводы мы можем сделать о сво

их энергозатратах при выполнении тех или 
иных видов деятельности?

- А калорийность пищи зависит от этого? 
Как вы думаете, какие ошибки совершала, 
планируя свой день, Вера, о которой нам 
рассказали в начале урока.

3). Отдел спорта подготовил информацию 
об изменениях в обмене веществ с возрас
том.

В детском возрасте обмен веществ очень 
интенсивен. Младенцам до 6 месяцев требу
ется 100-120 килокалорий на 1 килограмм 
веса тела, от 6 до 12 месяцев -  100 килокало
рий. Дневные (суточные) нормы потребле
ния энергии детьми старшего возраста с 
нормальной массой тела даны в таблице.

Возраст, лет Калорийность, ккал
1-3 1540
4-6 1970
7-10 2300

11-13 (мальчики) 2700
11-13 (девочки) 2450
14-17 (юноши) 2900

14-17 (девушки) 2600
Карточка № 2.
2. М не__лет. Моя дневная норма потреб

ления энергии до___килокалорий.
4). Перед вами чистые листы бумаги, на

пишите на них, пожалуйста, названия своих 
любимых блюд, названия тех продуктов пи
тания, которые вы едите постоянно в течение 
последней недели.
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5). Какие основные группы пищевых про
дуктов вы знаете?

Ученикам предлагается таблица «Четыре 
основные групп пищевых продуктов и пла
нирование питания» (Байер К., Шейн- 
берг Л., 1997)__________________________

Пищевая группа Число блюд в день
Молоко и молочные 
продукты

Не менее 2

Мясо и молочные 
продукты

Не менее 2

Фрукты и овощи Не менее 4
Хлеб и крупы Не менее 4

- Давайте просмотрим свои записи и по
думаем, что нужно изменить в своем пита
нии.

Карточка № 3. В день необходимо съедать
не менее ____ молочных блюд, не менее
_____мясных блюд, не менее_______ блюд
из овощей и фруктов, не менее_______блюд
из круп или хлебобулочных изделий.

Конечно, ежедневный рацион, выбор кон
кретных блюд зависят от вкусовых приори
тетов. Но сбалансированное питание -  это 
количественный показатель: есть надо 
столько, сколько необходимо.

- А как нужно питаться спортсменам в пе
риод соревнований, ученикам во время экза
менов? (Пища должна легко усваиваться, 
быть богата витаминами, рекомендуется ис
ключить острую, жирную пищу, есть больше 
фруктов и овощей).

6). Основные питательные вещества со
держатся в самых различных продуктах. На
зовите их.

Представители отдела писем называют 
традиционные блюда русской и кухонь дру
гих народов и содержащиеся в них основные 
питательные вещества (по ходу ответа демон
стрируются слайды с изображением блюд).

- Почему кухни отличаются друг от друга? 
Что их объединяет?

4. Заключительная часть.
1). Всем группам предлагается оформить 

свою страницу газеты, продолжив фразы: 
«Рациональное питание -  это...», «Пища по
лезна, если...», «Пища вредна, е с л и .». (При 
ответе используются имена числительные.)

В оформлении газеты используются все 
материалы урока.

Газета верстается на уроке, выводится на 
экран.

Презентация слайда о своем любимом 
блюде (индивидуальное задание).

5. Рефлексия.
- Все ли поставленные нами ранее цели 

достигнуты?
- Во время урока ты помогал другим или 

одноклассники помогали тебе?
- Полезна ли информация, которую ты по

лучил на уроке?
- Чему ты научился на уроке? О чем заду

мался?
Домашнее задание: Записать рецепты лю

бимых блюд, точно указывая время приго
товления, дозировку ингредиентов. Расска
зать об их пользе для организма.

Подобные уроки можно проводить при 
закреплении правил постановки знаков пре
пинания в предложениях различных видов, 
при изучении повелительного наклонения 
глагола, безличных глаголов и т.д.

Также можно предложить учащимся вести 
дневники, участвовать в разработке проектов 
о здоровом образе жизни, подготовить бесе
ды для младших школьников, развивающие 
игры, выступления для агитбригад и т.д., ис
пользуя в работах имена числительные. Дан
ная работа на уроках помогает решать задачи 
современной школы, которые в школе с по
лиэтническим контингентом становятся осо
бенно важными:

• воспитывать этническую толерантность 
-  (от лат. tolerantia -  терпимость) качество, 
характеризующее отношение к другому че
ловеку как к равнодостойной личности и 
выражающееся в сознательном подавлении 
чувства неприятия, вызванного всем тем, 
что знаменует в другом иное (внешность, 
манера речи, вкусы, образ жизни, убежде
ния и тому подобное).

• воспитывать готовность всех граждан 
РФ к успешной самореализации в условиях 
современного общества;

• знакомить учащихся с культурой Рос
сии;

• знакомить учащихся с культурой других 
национальностей;

• развивать языковую и коммуникатив
ную культуру;
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• повышать уровень общей культуры 
учащихся.
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
(Методическая разработка урока для поликультурного класса)

Цели:
1. Познакомить учащихся с приемом рас

познавания падежа имени прилагательного.
2. Познакомить со склонением имен при

лагательных в единственном числе.
3. Развивать творческое мышление, орфо

графическую зоркость.
4. Воспитать внимательность и наблюда

тельность.
Планируемый результат:
1. Научатся склонять имена прилагатель

ные в единственном числе;
2. Научатся составлять словосочетания с 

данными именами прилагательными, выде
лять окончания, указывать падеж имен при
лагательных.

Ресурсы:
Русский язык: 4класс: Учебник для детей 

мигрантов и переселенцев Ф. Ф. Азнабаева, 
О. И. Артеменко. Толковый словарь, словарь 
синонимов. Перфокарты. Сигнальные кар
точки. Презентация.
ТСО (Мультимедийный проектор).

Задачи

А. В. САГРАДЯН,
учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 93 МО г. Краснодар

Образовательные:
•создать условия для ознакомления с па

дежными окончаниями имен прилагатель
ных;

•совершенствовать умение склонять име
на прилагательные в единственном числе;

•способствовать обогащению словарного 
запаса;

•способствовать развитию навыков со
ставлять словосочетания с именами прилага
тельными, выделять окончания, указывать 
падеж имен прилагательных.

Развивающие:
•развивать орфографическую зоркость; 
•развивать речь детей;
•развивать мышление, память, внимание, 

восприятие на слух, умение делать выводы. 
Воспитательные:
•содействовать воспитанию интереса 
к русскому языку;
•воспитывать умение работать в коллек

тиве;
•формировать знания учащихся по исто

рии России.
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ХОД УРОКА

Этапы урока Деятельность учащихся и учителя УУД, формирующиеся 
на данном этапе

1. Мотивация к 
учебной деятельно
сти.

Цель: включение в 
учебную деятель
ность на личностно 
значимом уровне.

Мотивация учебной деятельности:
На наших ладонях лежит маленькая звездочка 
«Добро». Чувствуете, она согревает вас: ваши 
руки, тело, душу. Вас обвевает теплый, ласковый 
ветерок, придает бодрость, заряжает энергией. Я 
улыбаюсь вам, вы улыбнитесь мне. Хорошее на
строение всегда помогает справиться с любой 
задачей и добиться хороших результатов. С та
ким настроением начнем урок.

Личностные УУД:
- осмысление внутренней 
позиции на уровне поло
жительного отношения к 
уроку.
Регулятивные УУД:
- самоорганизация.

2. Самоопределе
ние к деятельности:

Делу время, а потехе час.
- Как вы понимаете эту пословицу?
( Нужно сделать дела, а после можно играть, от
дыхать)
-Кто из вас знает, что такое потеха? Открываем 
толковый словарь.
( Развлечение, игра)_______________________

Личностные УУД:
- формирование умения 
ставить
цель и определять уровень
своих
знаний.

3. Актуализация 
знаний
Цель этапа: повто
рение изученного 
материала, необхо
димого для «от
крытия нового зна
ния», и выявление 
затруднений в ин
дивидуальной дея
тельности каждого 
учащегося.

Вот и мы сейчас с вами поработаем, и каждый 
для себя должен вспомнить, что уже знает ...
Я знаю ...
Яумею... I °  Е°
Я могу ...
Работа в группах.
Наполни корзины грибами - словами 
На яблон...
К чашк...
В портфел...
Из шерст...
Без задержк...
А) Кто лучший нападающий? Забей мяч- слово в 
ворота.

Познавательные обще
учебные: умение осознанно 
и произвольно строить ре
чевые высказывания; при
менение методов информа
ционного поиска; поиск и 
выделение необходимой 
информации; смысловое 
чтение.
Познавательные логиче
ские: классификация; по
строение логической цепи 
рассуждений, обобщение. 
Регулятивные: выполнение 
учебных действий в мате
риализованной, речевой и 
умственной форме. 
Коммуникативные: умение 
координировать действия 
членов группы; выражать 
собственные мысли и ар
гументировать свою пози
цию; инициативное со
трудничество в поиске и 
сборе информации_______

4. Построение про
екта выхода из за
труднения
Цель: уточнить и 
согласовать цель 
урока, определить 
средства ее дости
жения

На до ске записаны словосочетания.
Детский лагерь, о детском фильме, детскому 
возрасту.
«В тридевятом царстве, в тридесятом государст
ве под названием части речи, есть несколько го
родов. Сами подскажите название городов. Се
годня мы отправимся, по городу. Название са
ми определите, после того, как мы выполним 
маленькую работу.
- Чем похожи словосочетания? Разобрать по со-

Регулятивные: целеполага- 
ние, как постановка учеб
ной задачи; планирование. 
Познавательные логиче- 
ские:_построение логиче
ской цепи рассуждений; 
классификация. 
Коммуникативные: форму
лирование затруднения, 
определение общей цели и
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ставу.
-На какой вопрос отвечают эти слова?
- Какой частью речи являются? (Прилагательное)
- Как изменяются имена прилагательные? (по 
родам, по числам, по падежам)
Определите род и число прилагательного «дет
ский».
-Почему они имеют разные окончания, хотя род 
и число у них одинаковые? (разные падежи)
- Сегодня на уроке мы познакомимся со склоне
нием имен прилагательных в единственном чис
ле и отправимся по городу «Имя прилагатель
ное».
Определяю я предметы,
Они со мной весьма приметны 
Я украшаю вашу речь,
Меня вам надо знать, беречь!

путей ее достижения

5. Каллиграфиче
ская минутка.
Цель:1. совершен
ствование калли
графических навы
ков: закрепление 
навыков верного 
начертания букв, 
способов их соеди
нения при написа
нии слов, предло
жений, текстов, 
работа над ускоре
нием темпа письма.
2.Стремление раз
вивать зтические 
чувства, доброже
лательность и змо- 
ционально- 
нравственную от
зывчивость.

Каллиграфическая минутка:
Массаж пальчиков.
- Отогрейте руки (Потирание ладошек)
- Покатайте ручку между ладонями. 
Помассажируйте тупым концом ручки каждого 
пальца.
- Похлопайте в ладоши.
На «минутке чистописания» мы повторим, как 
пишется заглавная буква Ж и строчная буква ж. 
Сочетание буквы с другими буквами алфавита. 
Ж ж Жж жа, жи, жу, же.
Жизнь дана на добрые дела.
В каждом из нас есть маленькое солнце.
Это солнце -  доброта.
- Как вы понимаете значение слова «доброта». 
Доброта -  это стремление человека дать полное 
счастье всем людям.
- Какого человека можно назвать добрым. 
Добрый человек -  это тот, кто любит людей 
«помогает им».
Любит природу и сохраняет ее.
Я любовь и помощь согревают как солнце. 
Добрым быть совсем, совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Доброта приносит людям радость 
И взамен не требует награды.
Разобрать слово как часть речи.
Дела (какие?) добрые
1. Добрые -  прилагательное (какие?).
2. Н. Ф. -  добрый
3. в вин. п, мн. ч.
4. Вт. Чл.
Пословицы.
Жизнь дана на добрые дела 
Добро творить -  себя веселить.
Доброе слово человеку -  дождь в засуху 
Добрые дела и по смерти живут.

Личностные УУД: заинте
ресовать учащихся в при
обретении, расширении 
знаний и способов дейст
вий.
Регулятивные УУД:
- проявление самостоя
тельности в разных видах 
учебной деятельности. 
-общеучебные:
-находят информацию в 
тексте, иллюстрациях 
-логические:
-строят рассуждения в 
форме простых 
суждений.
Люди какой бы националь
ности ни были, где бы ни 
жили, ценили и ценят доб
роту.
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6. Репродуктивно
поисковый этап. 
Цели: учить само
стоятельно, нахо
дить способ реше
ния поставленной 
задачи. Учить под
бирать слова. 
Задачи:1. развивать 
творческое вооб
ражение, культуру 
речи, память, вни
мание.
2.формировать 
знания учащихся 
по истории России;

7. Физкультминут
ка.

8. Усвоение новых 
знаний и способов 
действий.

Слово -  орфографическая работа. 
Разгадывание кроссворда.

П р А В И Т Е Л ь с Т В

1. Синоним к слову люди. (Народ)
2. Главный город нашей страны. (Москва)
3. Родная земля. (Родина)
4. Главный город любого государства. (Столица)
5. Названия нашего языка. (Русский)
6. Название нашего государства. (Россия)
- Что объединяет слова в этом кроссворде? (Сло
во правительство)
- Какие из этих слов встречались в работе со 
словариком?
- Почему в слове столица написали гласную 
«О»? (Слово стол в древности обозначало «Пре
стол»). На престолах восседали князья, а позднее 
цари. В городах, где были царские престолы, 
стали называться стольными городами, столица
ми.
- Объясните значение слова правительство. 
Беседа: основные положения закона №1539 
Правительство -  высший исполнительный орган 
государственной власти в стране.
Подберите однокоренные слова к слову прави
тельство. Править, правитель, управлять.
04.11. 16 в нашей стране празднуют «День на

родного единства» Этот праздник призван на
помнить о том, что мы, россияне, принадлежа
щие к разным социальным группам, националь
ностям и вероисповеданиям, -  единый народ с 
общей исторической судьбой и общим будущим. 
Мы осанку исправляем
Спинку дружно прогибаем 
Вправо, влево мы нагнулись,
До носочков дотянулись.
Плечи вверх назад и вниз 
Улыбайся и садись.

Просклонять словосочетание вкусная вода. 
Забавное стихотворение о падежах. (маленькая 
сценка с падежами)
У слова есть шесть падежей 
Шесть верных маленьких пажей.
Они проходят чередой,
За слово в бой готов любой!
Коллективная работа.
-Просклоняйте словосочетания. Что такое скло
нение? (Изменение окончаний имен существи
тельных по вопросам называется склонением или 
изменением по падежам.)
- Я - именительный падеж,
И нет на мне чужих одежд.
Меня легко все узнают
И в подлежащие зовут.

Л: самоопределение, нрав
ственно-этическая ориен
тация,
- активизация словарного 
запаса.
Р: планирование работы в 
группе, прогнозирование, 
оценка,

П: общеучебные, логиче
ские, постановка и реше
ние проблемы 
К: планирование учебного 
сотрудничества, умение с 
достаточной точностью и 
полнотой выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, умение ра
ботать с информацией

Личностные УУД:
-умение применять правила 
охраны своего здоровья. 
Регулятивные УУД: 
-осуществляют пошаговый 
контроль своих действий, 
ориентируясь на показ 
движений учителем.

Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
учебном диалоге, осознан
но и произвольно строить 
речевое высказывание. 
Познавательные УУД: 
умение структурировать 
знания.
Регулятивные УУД: разви
тие способности к само
оценке и самоконтролю.
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Предлогов с детства не люблю,
С собою рядом не терплю.
Мои вопросы -  Кто? и Что?
Ни с чем не спутает никто.

- Я -  падеж родительный.
Характер мой -  общительный.
Кого? Чего? -  и вот он я!
Предлоги часто мне друзья:
И с, и до, и у, и из- 
До неба вверх и с неба вниз.
Похож я на винительный 
Бываю иногда,
Но в тексте различите вы 
Два падежа всегда.

- Я называюсь дательным, 
работаю старательно.
Кому отдать? К чему призвать?- 
Лишь только я могу сказать.
С предлогом к и по дружу,
Но и один гулять хожу.

- А я -  винительный падеж,
И я во всем виню невежд.
Зато отличников -  люблю,
Для них «пятерки» я ловлю.
Кого назвать, во что играть,
Готов ребятам подсказать.
Не прочь с предлогами дружить,
Но и без них могу прожить.

-А я -  творительный падеж,
Исполнен всяческих надежд.
Творите!- Чем? Творите!- С кем?
Я подскажу вам -  нет проблем!
Предлогам перед, под и над 
В любой момент я очень рад.

- А я -  падеж предложный.
Со мной случай сложный.
Мне без предлогов свет не мил.
О ком, о чем я говорил?
Ах да нужны предлоги.
Без них мне нет дороги.
Пусть будет в и о, и при- 
Ты их случайно не сотри!
Тогда смогу я рассказать 
О чем мечтать и в чем гулять.
И. п. вкусная вода 
Р.п. вкусной воды 
Д. п. вкусной воде 
В. п. вкусную воду 
Т. п. вкусной водой 
П. п. о вкусной воде.
Как определить падеж прилагательного? Можно
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по окончанию? (Нет окончании -  ой - в раде
тельном падеже, дательном, творительном, пред
ложном.) Падеж прилагательного можно опреде
лить по падежу существительного.

9. Первичное за
крепление.
Цель: организовать 
выявление областей 
жизни, где исполь
зуются новые зна
ния

10. Обобщение но
вых знаний и спосо
бов действий

Работа по учебнику

Работа с сигналь
ными карточками:

Упражнение «Определите падеж прилагательного». 
Определите падеж, записав первую букву падежа 
под соответствующей цифрой.

1. Под низким кустом
2. В дальнем лесу.
3. В зимнюю стужу
4. По родной стороне
5. У деревенского сада
1. 2. 3. 4. 5. Т П В Д Р

Вывод:

- Как вы определили падеж прилагательных? По 
падежу существительного.
На л.сную п.ляну -  В.п.
По лис.ему следу -  Д.п.
В почтовом в.гоне -  П.п 
От х.лодного ветра -  Р.п.
С любимым к.тенком -  Т.п.

Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в учеб
ном диалоге, осознанно и 
произвольно строить рече
вое высказывание. 
Познавательные УУД: уме
ние структурировать знания. 
Регулятивные УУД: разви
тие способности к само
оценке и самоконтролю. 
Коммуникативные УУД: 
-отвечать на поставленные 
вопросы полным предложе
нием.
Познавательные УУД: 
-развивать мыслительную 
деятельность.
Регулятивные УУД: 
-проявление самостоятель
ности в разных видах учеб
ной деятельности

11. Рефлексия учеб- Познавательные общеучеб-
ной деятельности на - Сегодня на уроке я узнал....... ные: умение структуриро-
уроке - Сегодня на уроке я научился........ вать знания; оценка процес-
Цель: организовать - Мне было интересно ......... са и результатов деятельно-
рефлексивный ана- - Я испытывал затруднения............. сти.
лиз собственной Продолжите фразу: Коммуникативные: умение
деятельности, фик- Чтобы определить падеж прилагательного, выражать свои мысли.
сацию неразрешен- надо: Регулятивные: волевая са-
ных затруднений 1. Найти..., к которому относится... морегуляция; оценка -  вы-
как направлений для 2. Определить падеж. деление и осознание того,
будущей учебной 
деятельности

3. По падежу. ,  определить падеж что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению; про
гнозирование.

Итог урока. - Язык мимики нашел свое яркое воплощение в Регулятивные УУД: анали-
Рефлексия. символе театра -  две маски, олицетворяющие ко

медию и трагедию ( радость и печаль) Какую маску 
вы выберете для себя после окончания урока? (От
веты детей)

зируют эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивают их 
влияние на свое настроение.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ 
УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЛЕКСИКА. КУБАНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ 
(План-конспект интегрированного урока-экспедиции 

по русскому языку и кубановедению в 7 классе)

Цель урока:
Создать условия для формирования личност

ных, регулятивных, познавательных, коммуника
тивных универсальных учебных действий (УУД) 
на основе сопоставления кубанских диалектных 
говоров и русского литературного языка.

Задачи урока
1. Развивать коммуникативные и рефлексив

ные компетенции в процессе экспедиции по со
биранию и изучению кубанских говоров с вклю
чением диалектных слов.

2. Закрепить знания о диалектах русской ре
чи, их роли в речи, сфере употребления.

3. Продолжить работу по формированию 
умений сопоставлять общеупотребительную 
лексику русского литературного языка и диалек
тизмы.

4. Воспитывать любовь к родному языку, 
формировать способность использовать стили
стические особенности речи в соответствии с 
речевой ситуацией.

Универсальные учебные действия:
Личностные: положительная мотивация к 

учебной деятельности, учебно-познавательные 
мотивы, ориентация на понимание причин успе
ха в учебной деятельности;

Регулятивные: способность определять цель 
задания, корректировать работу по ходу его вы
полнения, самостоятельно оценивать;

Познавательные: самостоятельный поиск 
необходимой информации, определение роли 
родного языка и его диалектов в развитии лите
ратурного языка;

Коммуникативные: умение работать в груп-

В. В. БУТАКОВА,
учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ№ 1 МО Крымский район

пах, учитывать разные мнения, формулировать 
собственные мнения, договариваться, задавать 
вопросы.

Тип урока
Обобщение и систематизация знаний
Формы работы учащихся
Фронтальная, групповая
Необходимое техническое оборудование
Мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, экран, толковый словарь В. И. Даля

Структура и ход урока
1. Организационная часть.
2. I «фаза -  вызов» -  актуализация знаний 

(пробуждение имеющихся знаний, интереса к 
получению новой информации, постановка 
учебной цели, планирование действий).

3. II «фаза -  осмысление содержания» (по
лучение новой информации, реализация плана 
урока):

1) Лексическая фронтальная работа
2) Сообщения учащихся
3) Защита минипроектов
3) Работа в группах по обобщению лексиче

ской работы
4. Физминутка
5. III «фаза -  рефлексия» (осмысление, при

своение, рождение нового знания).
1. Коммуникационный этап.
2. Оценочный этап.
3. Рефлексия учителя и комментарий отметок 

за урок.
6. Информация о домашнем задании. Инст

руктаж по его выполнению.
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СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
№ Этап урока Вид деятельности Деятельность учителя Деятельность ученика Время

1 Организациионная
часть

Приветствие, проверка присутствующих. 
Объяснение хода урока, его цели и задач.

Подготовка к уроку. Приветствуют 
учителя и слушают информацию о 
том, что будут делать на уроке.

1 мин

2 I «фаза -  вызов»

Актуализация (пробу
ждение имеющихся 
знаний, интереса к по
лучению новой инфор
мации, постановка 
учебной цели, планиро
вание действий)

1. Фронтальный опрос

2. Лексическая фронталь
ная работа

3. Постановка учебной 
цели,
планирование
действий

Проводит эвристическую беседу:
1. Связь с предыдущим уроком.
- На предыдущем уроке мы говорили о 
группах лексики. Вспомните их и назовите 
основные группы лексики с примерами.
2. Читает слова из разных лексических 
групп

Предлагает организовать 
взаимопроверку
3. Задает вопросы:
- Исходя из темы урока, какие цели мы по
ставим перед собой, и как их будем дости
гать?
Учитель корректирует, одновременно вы
страивает план действий на уроке.

1. Запись темы урока в тетради. 

Отвечают на вопросы учителя

2. Записывают слова в таблицу на 
листочках в соответствии с лекси
ческой группой.
Организовывают взаимопроверку.
3. Отвечают на вопросы учителя, 
предлагают варианты цели и спо
собы их достижения.

5 мин

3 II «фаза -  осмысление 
содержания» (получе
ние новой информации, 
реализация плана уро
ка)

1. Сообщения учащихся о 
традициях жителей Куба
ни, кубанских казаков, их 
быте и отражении в языке.

2. Защита минипроектов 
по группам

1. Предлагает послушать сообщения уча
щихся и сделать вывод о роли языка в раз
витии народа.

2. Представляет слово для защиты проектов 
группам.

1. По ходу урока учащиеся состав
ляют таблицу для рефлексии 
«Знаю. Хочу узнать. Узнал» и ве
дут «бортовой журнал». 
Записывают вывод в тетради.
2. Работа в группах.
Представители групп защищают 
проекты по плану:
1. Направление экспедиции.
2. Цель.
3. Задачи.
4. Способы сбора лексического ма
териала (диалектов)
5. Вывод.
Представители групп показывают 
презентацию (слайд-шоу, фотоот
чет) или видеосюжет об экспеди-

20 мин.
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3. Работа в группах по 
обобщению лексической 
работы
4. Анализ стихотворения 
С.Есенина
«В хате»

3. Задает вопросы по обобщению лексиче
ской работы, проведенной в ходе экспеди
ции.
4. Задает вопросы по анализу стихотворения 
с акцентом на роли диалектных слов в по
нимании идеи художественного произведе
ния.

5. Предлагает определить значение незна
комых слов по толковому словарю В.И. Да
ля

ции.
3. Отвечают на вопросы учителя.

4. Анализируют текст стихотворе
ния С.Есенина «В хате», делают 
вывод о роли диалектных слов в 
понимании идеи художественного 
текста.
5. Находят незнакомые слова в 
словаре В.И. Даля и записывают их 
значение в тетрадях.

4 Физминутка Проведение физминутки 
под музыку и зрительный 
ряд на экране.

Проводит физминутку -  дыхательную гим
настику и гимнастику для глаз с целью сня
тия напряжения и усталости

Выполняют гимнастику под музы
кальное сопровождение.

1 мин

5 III «фаза -  рефлек
сия» (осмысление, при
своение, рождение но
вого знания)

1. Ответы на вопросы 
рефлексии на листочках

2. Заполнение «Бортового 
журнала» и таблицы 
«Знаю. Хочу узнать. Уз
нал».
3. Синквейн и отметка 
своего участия на шкале

Учитель организует учебную деятельность 
на рефлексивном этапе с помощью вопро
сов:
1. Коммуникационный этап.
- Что нового узнали в процессе экспедиций?
- Что нужно делать для того, чтобы наш 
язык развивался и обогащался?
- Какие вопросы остались без ответа?
2. Оценочный этап.

Предлагает:
- прочитать «бортовой журнал»; материалы 
таблицы «Знаю. Хочу узнать. Узнал»;
- отметить на шкале из 6 делений свое уча
стие в уроке;
- составить синквейн со словами: лексика, 
диалекты Кубани, родной язык

Учащиеся отвечают на вопросы, 
заполняют «бортовой журнал», 
таблицу «Знаю. Хочу узнать. Уз
нал».

Читают записи из «бортового жур
нала», материалы таблицы 
«Знаю. Хочу узнать. Узнал». 
Оценивают свою работу на уроке 
на шкале из 6 делений.

Составляют синквейн

10 мин

6 Информация о до
машнем задании. Ин
структаж по его выпол
нению

Домашнее
задание

Объясняет домашнее задание.
1. Проба пера.
Сочинение на лингвистическую тему «Диа
лекты в моей жизни»

Записывают домашнее задание в 
дневниках.

2 мин

7 Комментарий отметок 
за урок и рефлексия 
учителя

Выставление отметок Комментирует отметки учащихся, высказы
вает собственное мнение об уроке.
Спасибо за урок!

Слушают учителя, задают вопросы, 
если они возникли. Анализируют 
результаты своей работы на уроке.

1 мин.
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Приложение 1 
С.Есенин «В хате».

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными 
Тараканы лезут в паз...

.. .Мать с ухватами не сладится, 
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется 
На парное молоко.

Приложение 2 
Сообщение учащегося о богатстве 

русского языка
Русский язык богат и могуч. Хочется на

чать именно этими словами, ведь эта малень
кая фраза выражает величие языка, которое 
может ощутить лишь тот, кто владеет им.

На Земле существует около двух тысяч 
языков, и русский -  один из самых распро
страненных, вместе с белорусским и украин
ским он входит в группу восточнославян
ских языков.

Чем же отличается русский язык от дру
гих? Однозначно ответить нельзя. Я считаю, 
что отличие в живости, но в той, которая 
придает языку скорость, а в той, которая по
зволяет речи жить. Именно поэтому очень 
часто иностранцы испытывают затруднения 
при изучении языка Пушкина и Толстого, 
ибо русская речь, как организм, существует 
и развивается очень быстро, иногда это раз
витие протекает вне зависимости от желаний 
человека.

В связи с географическим положением 
России и ее историей язык имеет свои осо
бенности в составе: в лексику входят слова 
как европейского, так и азиатского происхо
ждения. Наиболее значимые изменения в 
строении речи произошли во время сущест
вования СССР. Именно тогда в русском язы
ке начали появляться слова, которые не пе
реводятся на другие языки. Но вместе с по
ложительным влиянием эта эпоха принесла и 
неприятности: в связи с объединением наро
дов язык стал искажаться и употребление 
слов начало меняться.

Несмотря на то, что русский язык являет
ся государственным, в разных областях не

объятной России есть свои диалекты. У жи
теля Калмыкии, например, произношение 
некоторых слов совершенно иное, нежели у 
обитателя столицы.

Причем, иногда наречия разных районов 
страны настолько отличаются, что один и 
тот же предмет могут называть разными сло
вами. Так и кубанский говор отличается от 
остальных. Причины этого опять-таки кро
ются в истории. Так как большую часть на
селения Кубани составляют потомки каза
ков, говор края похож на украинский язык. В 
речи Краснодарского края оставляет свой 
след и многонациональность этого региона.

Высшей формой русского языка считается 
литературный язык, который используется 
практически везде: в школе, на телевидении, 
на радио, в общении культурных людей. 
Главная его особенность -  нормы. Это зна
чит, что литературный язык не допускает 
неправильного употребления слов. Он функ
ционирует в устной и письменной формах, 
которые также подчиняются нормам упот
ребления. И если в одном случае важно пра
вильно написать слово, то во втором необхо
димо и правильно поставить ударение, в чем 
иногда бывают сложности.

Очень обидно слышать мысли о том, что 
русский язык знаменит ругательствами. Хо
чется высказать свою точку зрения. Во- 
первых, в русском языке ругательств в не
сколько раз меньше, чем в европейских. Во- 
вторых, отрадно, что некультурную лексику 
употребляют лишь немногие.

Самым большим плюсом русского языка, 
по моему мнению, является то, что им мож
но играть, варьировать словами так, чтобы 
выходила «музыка». Достаточно вспомнить 
Пушкина, Лермонтова и других поэтов. Тво
рения таких достойных людей обогатили 
язык. Их стихи являются доказательством 
величия речи, но переведенные стихотвор
ные строки звучат совершенно иначе. Зна
чит, чтобы поистине насладиться творения
ми любимого поэта, нужно прочесть их в 
подлинном варианте. Произведения таких 
одаренных людей и сделали русский язык 
прекрасным и мелодичным.

Вместе с тем он приобретает все большее 
международное значение: входит в число
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языков, которые ООН объявила рабочими и 
официальными языками мира, кстати, всего 
их семь.

Если рассматривать некоторые страны с 
точки зрения лексики, то можно рассказать о 
государства: Италия покажется эмоциональ
ной и пылкой, Франция -  лирической и не
спешной, Америка -  свободной и даже шо
кирующей, РОССИЯ же будет выглядеть 
ЗВУЧНО и ТЕПЛО.

Приложение 3

Минипроекты -  записи диалогов
с использованием диалектной лексики 

1 группа: интервью с бабушкой.
-  Мария Семеновна, где Вы родились?
-  У Стауропольском краю, сюды при- 

ихалы когда мне было три года. Дом по- 
строялы здеси. Сначала жили у Новоукраин- 
ке, у коммуне Володарского. У школе учи
лась трошки, робыть надо було. Из школы 
нас забырала подвода. Робылы на быках, во- 
зылы на подводах гравий. После у войны пе- 
реихала у Крымск. Сейчас трудно живэться -  
усё пэрэвэрнулось, пэрэучилось.
2- я группа. диалог между нестарыми 
людьми, услышанный на улице.

1. -  А хде твоя жинка?
- Да вон жешь стоит!
- А-а, богата будэ, нэ узнала.
- Куды идешь?
- Кутят нэсу до бабушки. Тобе не надо?

3- я группа: наблюдения на_рынке.
-  Здорово!
-  Камар жеба! (здорово)
-  Хорошие арбузы?
-  А как же, арбузы высшие, сладкие: од

на сторона -  мед, другая -  сахар!
-  Почем жжешь они?
-  Пять рублей.
-  Мне три арбуза взвесь.
-  Лав те геш? (хороших или плохих)
-  Конечно, лав!

-  Сейчас будет. Ну вот, двадцать кил- 
грамм -  сто рублей.

-  Вот тебе сто рублей. -  Бари чампа! 
(доброго пути)

-  - А тебе лав чампа! (хорошей торговли)
-  - Спасибо!
(В этом диалоге обращаем внимание на 

смешение языков. Ребята, что вы записали? 
Были ли здесь диалектные слова? Вероятно, 
на рынке группа наблюдала за продавцом 
нерусским. В диалоге переплетаются рус
ские слова с армянскими, и это смешение 
нам знакомо, так как в городе Крымске жи
вет много армян).
4 группа: разговор, подслушанный в авто
бусе.

Две женщины почтенного возраста обсу
ждают тяготы нашего времени.

-  Ну, как ты живэшь?
-  Да як, жива, покуда Бог дал.
-  А шо у тэбэ с пенсией?
-  Абы платили трохэ бильше, можэ и 

жить було 82роше.
-  И не говори, дорожае усе, а зачем? Кто 

цэ придумав?
-  Да, цены растуть, а на шо пенсии 

хватэ?
-  Да нэ на шо!
-  И як жить, шо дэлать?

5 группа: рассказ приезжей из Сибири 
женщины.

-  Приходит ко мне сосед и говорит: 
«Дробыну дай мне». Потом видит, что я не 
понимаю его, и добавляет: «На горище сла
зить». В моей голове проносится: «Он про
сит ружье сходить на гору поохотиться» и я 
отвечаю ему очень осторожно: «А у меня 
муж не охотник». Сосед засмеялся и гово
рит: «Зачем мне твой муж, дробына вон у 
тебя у сарая стоит». Оказалось, что ему нуж
на длинная лестница для того, чтобы за
браться на чердак. Вот так я познакомилась с 
кубанским диалектом.
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