
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ

УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» («АССУЛ») 
КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКОВ В

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: НАУКА И
ПРАКТИКА

Сборник статей по материалам
Второй Всероссийской конференции



 1 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» («АССУЛ»)  

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ  

СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: НАУКА И ПРАКТИКА 

Сборник статей по материалам 

Второй Всероссийской конференции 
 

 

 

 

 

 

конференция приурочена к 100-летию со дня рождения 

фольклориста, этнографа, краеведа, доктора филологических наук, 

заслуженного работника культуры РФ Якова Романовича Кошелева 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 

 

2021 



 2 

УДК 37.091.3      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Сборник статьей по материалам Второй Всероссийской конференции 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ: НАУКА И ПРАКТИКА.  «Проблемы преподавания гуманитарных 

дисциплин с использованием дистанционных образовательных технологий» / Сост.-

редактор А.В. Королькова. 

– Смоленск: АССУЛ, СмолГУ, 2021. – 202 с.  

 

 

ISBN 978-5-93856-549-4 
 

 

В сборнике представлены различные материалы: научные статьи, методические 

рекомендации, конспекты уроков, раскрывающие специфику реализации Концепций 

преподавания языка и литературы в РФ в условиях ФГОС с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Темы статей сборника были предметом обсуждения на Второй Всероссийской 

конференции «ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» в марте 2021 г. в г. Смоленске. В материалах рассматриваются 

и анализируются актуальные проблемы теории и практики, методологии практической 

работы по преподаванию литературы, русского языка и иностранных языков. 

Книга адресована преподавателям языков, литературы и всем, кто интересуется 

проблемами изучения филологических дисциплин.  

 

 

     

                             

 

 

 ISBN 978-5-93856-549-4 
 

 

 

 

 

 

              

УДК 37.091.3 

  

© Коллектив авторов, 2021 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 7-10 

РАЗДЕЛ I   

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

Новикова О.А. 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ СМОЛЕНСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ: Я.Р. 

КОШЕЛЕВ 11-19 

Пучинская Т.М.  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 19-29 

Василенко Е.Н., Книга Ю.А. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 29-35 

Ермалович Н.В. 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА 

МОРФОЛОГИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 35-40 

Королькова А.В. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ «44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПРОФИЛЬ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»          40-44  

Гавронова Ю.Д. 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 44-50 

Густелёва О.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ЗНАЧИМОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 50-61 

Кулагин Д.И. 

ЦИФРОВОЙ СЛОВАРЬ БУДУЩЕГО 61-67 

Кочеткова О.С. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОГ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ФОРМА 

ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ ПО РОМАНУ И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И 

ДЕТИ») 67-87 



 4 

Макеева Д.С. 

ЛИЧНЫЙ БРЕНД ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 87-93 

Новикова Т.С. 

КЕЙС-СТАДИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 94-99 

Антич А.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В. НАБОКОВА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ (НА 

МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ) 99-103 

Белоконь-Пожарицкая Н.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА  УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ     103-108 

Добреля В.А. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА БОРИСА ВАСИЛЬЕВА 108-112 

РАЗДЕЛ II  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

Белошапкина И.П.  

«ЧИСТЫХ РАДОСТЕЙ СВЕТЛЫЙ ИСТОК …» (проблема чтения на 

уроках литературы) 112-116 

Бородуля П.С.  

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 116-124 

Кушнир В.А.  

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСКУССИЙ В РАМКАХ УРОКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 124-130 

Волкова Е.В.  

ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ШКОЛЕ 130-139 

Горячева Е.П.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МБОУ СШ № 33  

г. СМОЛЕНСКА 139-146 



 5 

Козлова В.С.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ) ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 146-150 

Козлова В.С.  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 150-155 

Наймарк Е.А.  

ВОСПИТАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 155-159 

Оганисян У.Л.  

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 159-162 

Поклад А.В.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

10-11 КЛАССОВ И ПРОГРАММЫ СПО АКТЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 162-168 

Сивакова Н.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 168-171 

Синицына О.К.  

НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ 172-181 

Бабурченкова И.О.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 181-187 

Савушкина А.С.  

УЧЕНИК КАК СУБЪЕКТ ШКОЛЬНОГО КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 187-193 

Алешенкова А.А.  

КАК ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА МЕТОДИКУ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 193-197 

Шапотина Е.А.  

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ФГОС 197-205 

Евсеева О.С., Жаворонкова Е.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 205-209 



 6 

Мардахаева А.Ш.  

ОСНОВНЫЕ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В 

КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 209-220 

Павлюченкова Т.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 220-223 

Шубнякова Т.И.  

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОРМЕ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 223-228 

Титова Т.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ЗПР С 

ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 228-235 

Трусова Я.В.  

СОЗДАНИЕ БУКТРЕЙЛЕРА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА К ТВОРЧЕСТВУ Б.Л. ВАСИЛЬЕВА 235-238 

Шиликова Е.В.  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

УЧИ.РУ 238-243 

Шустова А.М.  

УРОК – ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 243-260 

Васильева А.Е.   

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИОГО ВОЗРАСТА К 

ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 260-2263 

Галченкова С.Ю.   

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА 

ПЛАТФОРМАХ ZOOM И GOOGLE MEET В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  263-266 

 

 



 7 

    ВВЕДЕНИЕ 

25 марта 2021 года на филологическом факультете Смоленского государственного 

университета в очно-заочной форме состоялась II-я Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, приуроченная к 100-летию со дня рождения Я.Р. 

Кошелева. В ней приняло участие 70 ученых, методистов, учителей-предметников из 

разных городов России (Смоленск и Смоленская область, Калуга, Комсомольск-на-Амуре, 

Магадан, Санкт-Петербург, Москва и Московская область), Беларуси (Гомеля, Могилева, 

Барановичи) и Донецкой народной республики (Горловский институт иностранных 

языков). Перед участниками с приветственным словом выступила Дудова Людмила 

Васильевна, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена, член Совета по 

русскому языку при Президенте Российской Федерации. 

 

Яков Романович Кошелев – человек, который сделал себя сам.  

К 100-летию со дня рождения. 

 

Якову Романовичу Кошелеву 6 апреля 2021 года исполнилось бы 100 лет… 

На Смоленщине родилось и работало много людей, чей труд вписан в великую 

летопись славных дел России. Я.Р. Кошелев – один из них. Это был выдающийся 

Просветитель, один из крупнейших ученых-фольклористов, этнографов современной 

России, талантливый педагог, авторитетный исследователь, неутомимый общественник, 

председатель правления областного научно-просветительского общества «Знание» в 

течение последних 20-ти лет ХХ столетия. «Последний из могикан», если понимать под 

этим фольклористику в ее истинном значении. Уникальный человек с необыкновенной 

судьбой и счастливой семейной жизнью. Редкое сочетание, когда всю жизнь занимаешься 

любимой работой, живешь на родной земле с любимой женой, в окружении 

многочисленных детей, внуков и правнуков. Даже когда его супруги, Валентины 

Степановны, замечательного преподавателя кафедры педагогики, кандидата 

педагогических наук, не стало, Яков Романович не потерял смысл и вкус жизни. Что такое 

в девяносто лет остаться одному, без любимой жены? Можно иметь и десять детей, но быть 

одиноким, потому что нет рядом любимого человека… 

Заслуженный работник культуры России, человек неукротимой энергии, 

несокрушимого душевного равновесия, активный носитель важнейшего принципа 

народной мудрости – соучастие в радости и горе родных, близких тебе людей, человек 

величайшей внутренней собранности и самодисциплины («нужно и в девяносто лет читать 

и переводить с английского, чтобы мозг не застыл», - любил говаривать он!), ученый с 

огромным запасом специальных знаний, поистине неисчерпаемым творческим 
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потенциалом – таков далеко не полный портрет профессора, доктора филологических наук 

Якова Романовича Кошелева. 

Он родился 6 апреля 1921 года в деревне Гарь Бельского уезда Смоленской 

(Западной) области. Закончил Савостинскую семилетнюю школу Духовщинского района, 

затем Ярцевский медицинский техникум, до войны работал заведующим Марковским 

медпунктом Батуринского района. Далее – война, Калининградский фронт. Он – командир 

санитарного взвода. Оборона Москвы. Жуткие, страшные, смертельные бои (помните 

фильм «Подольские курсанты»?). Эта война оказалась для Якова Романовича короткой. 

Тяжелейшее ранение ноги и госпитали, госпитали. Ногу ему едва собрали…  Помню, как 

ходил Яков Романович: прямо, четко и степенно. И всегда держал спину, как офицер. Но 

чего это ему стоило? Ведь раненая нога после операций стала короче….  

Вот как писал в своих воспоминаниях о Я.Р. Кошелеве этого периода его друг, 

единомышленник, профессор Виктор Васильевич Ильин: «Часто Яков Романович 

вспоминал о том, как в одном из боев немецкий офицер хладнокровно расстреливал из 

пистолета наших бойцов, убивал одного за другим. И тогда лейтенант Кошелев решительно 

устремился вперед, зайдя врагу сбоку, и, когда немец повернулся к нему лицом, выпустил 

в него полную обойму из пистолета. Поднятая на уровне лица рука вражеского офицера 

дрогнула, ноги подкосились, и он упал замертво как сноп. Только решительность, смелость 

и быстрота спасли тогда жизнь русскому офицеру». 

После восстановления он продолжил защищать родину. Сначала военруком, потом 

учителем географии и немецкого языка Усть-Ивановской средней школы в Башкирии, а в 

44-45 годах – преподавателем военной кафедры Черновицкого учительского института на 

Западной Украине. Лишь однажды и вскользь он вспомнил это страшное время на Западной 

Украине, их ночные столкновения с бандеровцами. 

Война еще долго «вздрагивала» в нем щемящей и ноющей истерзанной пехотной 

миной раной ноги. Он начал забывать о ней только когда стал занят преодолениями 

послевоенных жизненных преград. Он начал студентом в Черновцах, потом перевелся в 

Казань, затем Томск. И как награда за пережитое - диплом с отличием! Это позволило 

бывшему сталинскому стипендиату (!) блестяще поступить в аспирантуру и закончить ее в 

1953 году, защитив диссертацию по творчеству М.А. Шолохова. Он остался преподавать в 

Томском университете. Яков Романович вспоминал свой Томск и Сибирь в целом, всегда с 

особой теплотой и добром. Он показывал мне письма его бывших студентов и коллег 

преподавателей, которые переписывались с ним вплоть до конца его дней.  

А как можно забыть Сибирь!? Именно с ней связано главное его детище – докторская 

диссертация по фольклору Сибири. В конце 90-х он показал мне сей труд. Помню, поразил 
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даже не объем (1200 страниц машинописного текста!), а содержание: это был весь фольклор 

– от частушек до исторических песен. Помню, попросил его рассказать, как ему удалось 

собрать все это, и в ответ услышал: «Легко! Я брал в охапку жену, троих маленьких детей 

и шел по тайге от деревни к деревне». Сегодняшнему поколению этого не понять. Хождение 

по тайге в поисках фольклора может вызвать у большей части современной молодежи иную 

реакцию. Но филологи моего поколения смеют Вас заверить: фольклор иначе не собирался! 

Будет еще и огромная общественная деятельность: участие в работе Комиссии по 

литературе при Министерстве образования России, научно-координационного Центра по 

изучению творчества М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова в вузе и школе, 

участие в многочисленных республиканских и международных научных конференциях. 

Совместно с такими же активистами и неутомимыми энтузиастами своего дела А.А. 

Палшковым и С.М. Яковлевым Яков Романович принимает участие в создании 

литературного музея Смоленского педагогического института. Именно с 1967 и до самой 

смерти Я.Р. Кошелев связан с родным педагогическим институтом, любимой и родной 

Смоленщиной, родиной своего детства: здесь он проректор по научной работе, 

завкафедрой, преподаватель. И везде он продолжает собирать, изучать, анализировать. 

Пишет много, работает как научный руководитель кандидатских диссертаций. Им 

опубликовано более двухсот работ, пять монографий, защищены четыре диссертации. 

Последняя его книга была посвящена историческим песням родного края, труднейшей теме 

в фольклористике. Мало, наверное, кто знает, но к 100-летию со дня рождения М.В. 

Исаковского Яков Романович подарим нам его «100 песен». Не знаю, как для кого, а для 

меня это клад: я открываю ее – и пою! 

Его ученик, также неутомимый собиратель фольклора, кандидат филологических 

наук М.С. Ефременков как-то писал о Якове Романовиче: «Известный российский ученый 

глубоко убежден, что народный опыт в сфере нравственных и эстетических представлений 

и в третьем тысячелетии не потеряет своей актуальности, а процесс возрождения духовной 

культуры народа, оживление его исторической памяти во многом должен оказать 

позитивное влияние на весь уклад общественно-политической жизни российского 

общества». Кажется, что это громкие слова и пафосно звучит? Но кто знал Якова 

Романовича, тот скажет: он так говорил и в это верил.  Недаром к его чисто фронтовым 

наградам, орден Отечественной войны I степени, медали за отвагу и личное мужество, в 

мирное время он был удостоен наградами и за трудовые подвиги – орден Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета». Кто разбирается в ценности наград советского времени, 

тот понимает их значимость… 
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Яков Романович часто произносил фразу: «У каждого события или поступка есть 

имя, отчество и фамилия». Все казалось бы понятно. Но нужно набить шишек и приобрести 

недюжинный опыт, чтобы понять одну из самых простых истин: свою жизнь, ты делаешь 

сам. Израненная и собранная фактически заново нога напоминала Якову Романовичу об 

этой истине куда пронзительнее. И чего стоило ему это великое «хождение по тайге», 

собирая частушки, песни да сказки? Все ради слова и истины в слове! 

Его ученики, друзья и последователи благодарны Якову Романовичу за его  

неутомимую деятельность, за его долгую, честную и достойную жизнь!  

 

От имени его учеников и последователей, 

Владимир Карнюшин,  

кандидат филологических наук,  

Почетный работник общего образования РФ 
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РАЗДЕЛ I 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

О.А. Новикова 

кандидат филологических наук, доцент  

Смоленский государственный университет 

Смоленск, РФ  

 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ СМОЛЕНСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ: Я.Р. КОШЕЛЕВ 

 

К 100-летию со дня рождения ученого 

Аннотация: В статье дан обзор основных этапов в изучении народной словесности 

на Смоленщине, связанных с деятельностью Г.Н. Геннади, С.С. Рокачевского, В.Н. 

Добровольского, Е.Н. Клетновой, П.М. Соболева, В.Ф. Шурыгина, С.В. Пьянковой. 

Основная часть работы посвящена персональному вкладу в исследование устного 

народного творчества Смоленщины Якова Романовича Кошелева (1921 – 2012). Профессор 

Смоленского государственного университета становится центром школы смоленской 

фольклористики в конце 1960-х годов. На местном материале он успешно применяет 

методику собирания и изучения текстов народной словесности, сложившуюся в XIX веке. 

В результате этой деятельности собран обширный архив фольклорно-этнографических 

материалов, который хранится в Литературном музее СмолГУ.   

Ключевые слова: устное народное творчество, школа смоленской фольклористики, 

Яков Романович Кошелев, Смоленский государственный университет, Литературный 

музей СмолГУ.   

Abstract The article provides an overview of the main stages in the study of folk literature 

in the Smolensk region related to the activities of G. N. Gennadi, S. S. Rokachevsky, V. N. 

Dobrovolsky, E. N. Kletnova, P. M. Sobolev, V. F. Shurygin, S. V. Pyankova.  The main part of 

the work is devoted to the personal contribution to the study of the oral folk art of the Smolensk 

region by Yakov Romanovich Koshelev (1921 – 2012). Professor of Smolensk State University 

became the center of the school of Smolensk folklore studies in the late 1960s. On the local 

material, he successfully applies the method of collecting and studying texts of folk literature 

which developed in the XIX century. As a result of this activity, an extensive archive of folklore 

and ethnographic materials has been collected, which is stored in the Literary Museum of 

Smolensk State University. 
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Keywords: oral folk art, school of Smolensk folklore studies, Yakov Romanovich Koshelev, 

Smolensk State University, Literary Museum of Smolensk State University. 

 

История школы смоленской фольклористики еще не написана. В нашем очерке мы 

обозначим её основные вехи и выделим одну из ярких страниц школы, связанную с именем 

выдающегося ученого и краеведа Смоленщины – Якова Романовича Кошелева.  

Известно, что наука о народной словесности в России складывается в 1-й половине 

XIX века, и в начальный период она еще не отделена от этнографии. Лишь в конце XIX – 

начале XX вв. она становится самостоятельной отраслью знаний. В становлении 

фольклористики важную роль сыграли Императорское Русское географическое общество 

(РГО) и Императорское Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 

при Московском университете. Они организовали собирательскую и экспедиционную 

деятельность на территории Российской империи, собрав обширный фонд материалов. 

Столичные Общества способствовали активизации экспедиционной работы 

непосредственно в губерниях. Почетный смотритель Сычевского уездного училища и член 

РГО Григорий Николаевич Геннади в 1852 году опубликовал статью «Свадебные песни 

крестьян Сычевского уезда Смоленской губернии», с которой, по-видимому, начинается 

собирание и издание фольклорных источников в нашем крае. 

В 1878 году преподаватель рисования Рославльского уездного училища Сергей 

Степанович Рокачевский в газете «Смоленский вестник» напечатал серию статей под 

названием «Опыт собирания исторических записок о городе Рославле» (в 1880 и 1885 годах 

вышли отдельным изданием). Наряду с историческими, археологическими, 

экономическими сведениями, в книгу вошли записи бытовавших среди рославльчан легенд 

(о названиях Юр-горы, села Кухарева), слухов, описания обрядов и праздников горожан.  

На рубеже XIX–XX веков смоленское краеведение обогатилось уникальным 

четырехтомником – «Смоленским этнографическим сборником» (СПб, 1891-1903) 

Владимира Николаевича Добровольского (1856–1920), получившим высокую оценку 

академиков А.Н. Пыпина, Е.Ф. Карского, А.А. Шахматова и др. Крупнейшее собрание 

произведений смоленского фольклора, как и другие труды В.Н. Добровольского 

(«Смоленский областной словарь», 1914; «Программа этнографических сведений о 

крестьянах центральной России», 1896; «Обряды и поверья, относящиеся к домашним и 

полевым работам крестьян Смоленской губернии», 1908; «Киселевские цыгане», 1908; 

«Загадки, записанные в Смоленском уезде членом сотрудником ИРГО В.Н. 

Добровольским», 1905 и др.) можно отнести к золотому фонду смоленской 
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фольклористики. В 1919 году при губернском музее в Смоленске фольклорист инициировал 

создание этнографического Бюро с целью изучения искусства и быта местного населения. 

Серьезный вклад в изучение устного народного творчества и этнографии 

Смоленщины внесла Екатерина Николаевна Клетнова, член Ученой Архивной комиссии, 

профессор Смоленского университета в 1920-1924 гг. (монографии «Отечественная война 

в преданиях и сказаниях Вяземского уезда», 1912 и «Символика народных украс 

Смоленского края», 1924).  

После революции центрами собирания и изучения фольклора в крае становятся 

краеведческий музей, краеведческий научно-исследовательский институт и кафедра 

литературы индустриально-педагогического института. До войны ими «было собрано 

около 70 тыс. народно-поэтических произведений» [7, т. 2, с. 265, стб. 1]. Одним из главных 

организаторов данной работы стал Павел Михайлович Соболев (1894 – 1947). Имея за 

плечами опыт преподавания на этнографическом факультете I МГУ и руководства научной 

экспедицией по собиранию произведений фольклора уральских рабочих от Института 

языка и литературы, профессор возглавил работу школы смоленской фольклористики на 

базе пединститута в 1930 – 1940-е гг. Основной предмет научных интересов П.М. Соболева 

– пролетарская поэзия и фольклорно-литературные связи, что нашло отражение в его 

книгах: «Фольклор фабрично-заводских рабочих» (1934),  «А.В. Кольцов и устная лирика» 

(1934), «Фольклор Смоленского края» (1946).  

Сподвижником П.М. Соболева в этнографических экспедициях был Василий 

Федорович Шурыгин (1896 – 1965). Ученый секретарь бюро областного краеведческого 

общества, а после его ликвидации – заведующий секцией народного творчества в 

Краеведческом институте (в послевоенное время возглавил его). Большая часть из 

собранных фольклористами материалов была утрачена в период оккупации Смоленщины. 

Однако, в отличие от соратника, В.Ф. Шурыгин был сторонником традиционной народной 

словесности, ибо «Как фольклорист сформировался в общении с М.В. Исаковским, Н.И. 

Рыленковым, Ю.М. Соколовым и В.М. Сидельниковым» [10]. Им изданы сборники 

«Народные сказки» (1937), «За республику Советскую. Сборник рассказов-воспоминаний 

активных участников гражданской войны» (1948), «Сказки Смоленского края» (1952). 

С 1964 года, со студенческой скамьи, начала освоение смоленского фольклора 

Светлана Викторовна Пьянкова (1942 г.р.). По окончании Ленинградской 

государственной консерватории имени Римского-Корсакова в 1966 году она приезжает в 

Смоленск, становится преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в 

Смоленском областном музыкальном училище. С 1968 года руководит фольклорными 

экспедициями училища по Смоленщине («с 1968 по 1998 гг. проведено 60 экспедиций» [9]). 



 14 

Заведует кабинетом народного творчества музучилища с 1970 года, руководит 

фольклорным ансамблем «Веснянка». Богатейший опыт фольклориста-музыковеда, 

Заслуженного работника культуры РФ, члена Союза композиторов России отражен в 

изданиях «Свадебные песни родины Глинки» (1977), «Народные песни Смоленской 

области. Вып. 1.2» (1988, 1991), «Народная песня в жизни и творчестве М.В. Исаковского» 

(2000), «Весёлая беседушка [Ноты]: народные песни Смоленской области в записях 1960-

1990-х годов» (2018). 

В конце 1960-х годов во главе школы смоленской фольклористики становится Яков 

Романович Кошелев (1921-2012).  

Напомним основные вехи его жизни. В «Автобиографии» от 16.08.1967 года 

профессор пишет: «Родился 6 апреля 1921 года в Смоленской области, Бельском районе, д. 

Гарь Т.г. (Тверской губернии. – О.Н.) в крестьянской семье. Семилетнюю школу окончил в 

с. Савостино (по-прежнему адм. Делению Пречистенского района, сейчас – 

Духовщинского). Среднее образование – фельдшерское – получил в  г. Ярцево. В 1940 году 

и до начала Отечественной войны работал зав. Марковским медпунктом (ныне Ярцевского 

района). В первый год войны был на фронте (Калининский фронт) в качестве нач. 

батальонного пункта медпомощи. Ранение привело в госпиталь (№ 17-28, г. Курган). С 

июня 1942 года, выбыв из госпиталя инвалидом 2 группы, по 1944 год работал военруком 

Усень-Ивановской средней школы, Белебеевского района, Башкирской АССР. В 1944 году 

переехал на Украину. Здесь началась моя учеба в вузе – в Черновицком госуниверситете; 

на первом курсе совмещал учебу с работой ст. преподавателя военной кафедры 

Черновицкого учительского института. Осенью 1946 года перевелся в Казанский 

университет. Проучившись здесь 1 семестр, переехал в г. Томск. С начала 1947 г. и по июль 

1967 года, безвыездно, жил, учился и работал в Томске. Завершил высшее образование в 

Томском госуниверситете; здесь и окончил аспирантуру и защитил кандидатскую 

диссертацию по Советской литературе. С первых же дней приезда в Томск приступил к 

работе в местном пединституте. Зав. учебной частью ОЗО (очно-заочного отделения. – 

О.Н.), проректор института по очному отделению, доцент, декан филологического 

факультета, проректор по научной работе – и так на протяжении 20 лет в одном и том же 

Томском педагогическом институте. В январе 1953 года был принят членом КПСС. В 

октябре 1964 года защитил в Ленинградском госуниверситете докторскую диссертацию. По 

причине ухудшения здоровья – стали шалить старые фронтовые раны – я вынужден был 

покинуть Сибирь, ставшую для меня второй родиной, и переехать в свой отчий край – на 

Смоленщину» [1, с. 5-6]. 
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Заполняя в «Личном листке по учету кадров» графу о научные трудах, Яков 

Романович называет «Свыше пятидесяти научных работ (из них 4 монографии) в области 

фольклористики, литературоведения и эстетики» [3, с. 3]. Сведения даны на август 1967 

года. Позднее список достижений ученого многократно увеличился. Но то, что на первое 

место в списке работ он ставит «область фольклористики», говорит само за себя. Именно в 

этой области Яков Романович достигнет наивысших достижений. 

Краткая биографическая справка оставила за скобками важные сведения: к 

исследованию устного народного творчества филолог обратился в середине 1950-х годов, 

«совершил десятки экспедиций в отдаленные сибирские села, обрабатывал и публиковал 

собранные материалы» [8, с. 116]. И если кандидатская диссертация была посвящена 

творчеству М. Шолохова, то уже докторская степень была присуждена за масштабный труд 

– «Сибирь и русская фольклористика. (Дооктябрьский период)» (1964), выполненный в 

излюбленной области. Диссертация получила «высокую оценку в научных кругах, включая 

официального оппонента, крупнейшего отечественного фольклориста В.Я. Проппа» [8, с. 

116]. 

Итак, с 1967 года, по возвращении на малую родину, Я.Р. Кошелев начинает 

работать в Смоленском государственном педагогическом институте. Здесь он был 

профессором (до 2011 года), завкафедрой литературы (в 1967 – 1969 гг. и 1981 – 1987 гг.), 

проректором по научной работе (1969 – 1981). «В Смоленске Я.Р. Кошелев сосредоточился 

на исследовании фольклора родного края, организовал широкую собирательскую работу, 

активно привлекая к ней студентов и сельских учителей. По материалам полевых 

исследований и студенческих фольклорно-этнографических экспедиций в различные 

районы области, инициатором и руководителем которых являлся Я.Р. Кошелев» [8, с. 116-

117]. 

В лице Я.Р. Кошелева видят «продолжателя дела выдающегося смоленского 

этнографа и фольклориста рубежа XIX – XX веков В.Н. Добровольского» [8, с. 117]. 

Констатируется, что ученый следовал «традиции исследователей XIX века», которые 

«наряду с изучением художественного своеобразия фольклорных жанров» огромное 

значение придавали «социально-бытовому и историческому контексту возникновения и 

распространения произведений устного народного творчества» [8, с. 117]. 

«Русская школа фольклористики» базировалась на определенных принципах. Во-

первых, она видела в устной словесности не только «памятник старины, но прежде всего 

<...> живое явление современного народа, преимущественно крестьянства»; во-вторых, при 

собирании фольклора  ученые добивались «возможно более точной записи текстов, <...> 

этому правилу следовали и при их издании»; в-третьих, уделяли большое внимание 
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«условиям и обстановке бытования фольклора, его исполнения и восприятия», связям 

«фольклорной культуры с бытом, трудом, обрядами, социальными аспектами»; в-

четвертых, утвердили «новый взгляд на носителей фольклорной традиции: в массе 

знатоков, исполнителей, передатчиков этой традиции ученые выделили мастеров 

фольклора, <...> не только обладавших превосходным знанием текстов (и шире – 

фольклорной культуры в ее отдельных составляющих) и владевших особенным искусством 

их исполнения, но и вносивших в усвоенную ими традицию нечто свое, обогащавших ее 

своим опытом и творческим подходом» [11].  

На данных принципах воспитано не одно поколение студентов смоленского 

пединститута, изучавших фольклор и проходивших фольклорную практику под 

руководством Я.Р. Кошелева. Те же ученики, которые выбрали фольклористику в качестве 

научной стези, смогли продемонстрировать результаты своих достижений под 

руководством учителя в диссертационных исследованиях. Опорой для них служили 

«смоленские» монографии Я.Р. Кошелева: «М.В. Исаковский. Страницы жизни и 

творчества» (1995), «Народное творчество Смоленщины: семейные обряды: (От рождения 

до свадебного пира). Легенды и предания» (1997), «Весенне-летние народные праздники на 

Смоленщине» (2001), «Смоленщина: народная поэзия исторической памяти» (2007). Книга 

«Народное творчество Смоленщины» стала библиографической редкостью, и это не 

случайно. Она содержит не только ценный аналитический материал о свадебной и 

родильной обрядности, кумовстве на Смоленщине, несказочной прозе, но и 

проиллюстрирована многочисленными примерами фольклорных записей разных лет [5]. На 

основе фольклорно-этнографических экспедиций и архивных данных написан труд о 

календарных праздниках: масленице, зеленых святках, дне Ивана Купалы и о Петровом дне 

[2]. В монографии 2007 года впервые изданы отдельным собранием народно-поэтические 

произведения (песни, баллады, предания и легенды) об исторических событиях, 

оставивших значительный след в памяти смолян [6]. Через призму фольклорной традиции 

рассматривает Я.Р. Кошелев и творчество М.В. Исаковского. В частности, он предлагает 

классификацию стихотворений-песен поэта, уделяя особое внимание знаменитой 

«Катюше», отличающейся «наиболее сложной символикой» [4, с. 43]. 

Среди многочисленных научных «сыновей и дочерей» Якова Романовича выделим 

фольклористов – выпускников СмолГУ. Самый старший из них – кандидат филологических 

наук Михаил Семенович Ефременков, хранитель фондов Литературного музея 

университета. Диссертацию «В.И. Добровольский как собиратель и исследователь русского 

обрядового фольклора» по специальности 10.01.09 он защитил в 1992 году в МГУ. 

Сосредоточившись в последующем на песенном творчестве и смоленской частушке в 
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частности, М.С. Ефременков выпустил монографии: «Свадебные корильные песни 

Смоленского края» (1999), «Вариативность как особая динамическая категория эволюции 

частушки. Поэтика смоленской "припевки" в контексте общерусского фольклорного 

жанра» (2019). 

Долгие годы Я.Р. Кошелев возглавлял работу фольклорного кружка в пединституте. 

Он стал хорошей школой для становления молодых фольклористов. В том числе и 

для Андрея Викторовича Максимова. Предмет его научных изысканий – несказочная проза 

Смоленщины и былички в частности. Об этом его диссертация «Мифологический мир в 

малых формах фольклора восточных славян» (2003). А.В. Максимов в 2000-х годах 

преподавал на филологическом факультете СмолГУ фольклор, сейчас известный в городе 

общественный деятель. Помня заветы своего учителя по сохранению памяти о наследии 

родного края, он поддерживает многие значимые проекты на ниве смоленского 

краеведения. Одним из первых в области А.В. Максимов обратился к популяризации 

фольклористики в сети Интернет, приняв участие в создании сайта «Фольклор 

Смоленщины» (http://smolensky-folklor.narod.ru/) и группы «Фольклор и традиционная 

культура Смоленской области» в сети ВКонтакте (https://vk.com/smolfolk). При его 

поддержке вышли в свет монографии М.С. Ефременкова и В.Е. Захарова, сборники 

«Смоленщина и Витебщина в языковых и культурных контактах: история и современное 

состояние» (2014) и «А.Т. Твардовский: Исследования и материалы» (2020).     

Будучи студенткой, громко заявила о себе еще одна воспитанница Я.Р. Кошелева – 

Наталья Юрьевна Жукова. Выступив на одном из заседаний фольклорного кружка с 

рассказом о своей землячке – замечательной песельнице О.В. Трушиной, она получила 

высокую оценку доклада. А благодаря поддержке Кардымовской администрации в 2003 

году вышла книга Н.Ю. Жуковой «Ольга Владимировна Трушина – хранительница 

народной лирики» (2003). Закончив филологический факультет, а затем и аспирантуру под 

руководством Я.Р. Кошелева, Наталья Юрьевна успешно защитила кандидатскую 

диссертацию «Смоленские семейно-бытовые песни русско-белорусского порубежья 

(Генезис. Вариативность. Поэтика)» (2010). Ею же был подготовлен соответствующий том 

«Смоленские берегини в устном народном творчестве» (2012) для грандиозного проекта 

«Смоленская земля в памятниках русской словесности», идейным вдохновителем которого 

стал друг и единомышленник Якова Романовича – профессор Виктор Васильевич Ильин. 

Один из самых преданных учеников профессора, известный исследователь 

творчества Бориса Васильева Владимир Анатольевич Карнюшин всегда проявлял особое 

внимание к фольклору; в 2007 году он выпустил книгу «Гнездовское песенное творчество: 

История и современность». Памяти своего наставника В.А. Карнюшин посвятил 

http://smolensky-folklor.narod.ru/
https://vk.com/smolfolk
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межрегиональную конференцию и одноименный сборник «Русский фольклор: проблемы 

исследования и преподавания в современной школе на уроках гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности» (2014). По его инициативе II-я Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием 2021 года «Проблемы 

преподавания гуманитарных дисциплин с использованием дистанционных 

образовательных технологий» была приурочена к 100-летию со дня рождения Я.Р. 

Кошелева. 

Прошедший столетний юбилей ученого еще ярче высветил его заслуги, вновь 

подтвердив правоту высказанных ранее слов о том, что «Я.Р. Кошелев оказался 

крупнейшим исследователем устного народного творчества Смоленщины во второй 

половине ХХ века и одним из самых ярких отечественных фольклористов этого времени. 

Благодаря его стараниям не канула в небытие значительная часть богатейшего духовного 

наследия смолян. В многочисленных публикациях Я.Р. Кошелева, которые востребованы 

учеными, учителями, краеведами, ценителями русской народной культуры, довольно полно 

представлена фольклорная традиция региона» [8, с. 117].  
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Аннотация: Исследовательская деятельность учащихся по литературе, основанная 

на межпредметных связях белорусской и русской литератур, соответствует актуальным 

тенденциям современного образования школьников. В процессе исследовательской 

деятельности формируется личность читателя, способного интерпретировать произведения 

в литературном контексте, находить новый смысл знакомых произведений.  
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Abstract: The research activity of students in literature, based on the interdisciplinary 

connections of Belarusian and Russian literature, corresponds to the current trends of modern 

education of schoolchildren. In the process of research activity, the personality of the reader is 

formed, who is able to interpret works in a literary context, to find a new meaning of familiar 

works. 

Keywords: students, research activities, Belarusian, Russian literature, interdisciplinary 

communication. 

 

В контексте парадигмы современного литературного образования актуальной 

является проблема организации исследовательской деятельности учащихся. Поддержка 

талантливой и способной молодёжи, реализация потенциальных возможностей учащихся 

является одним из важных аспектов развития общего среднего образования.  

Целью данной статьи является разработка методического и литературоведческого 

аспектов организации исследовательской деятельности учащихся в контексте 

межпредметных связей белорусской и русской литератур.  

Актуальность проблемы обусловлена следующими факторами: 

1) востребованность исследовательской работы учащихся в условиях современного 

образования; 2) обеспечение высокого уровня литературного развития старшеклассников в 

процессе установления межпредметных связей; 3) развитие преемственности между 

средней и высшей школой; 4) формирование у учащихся понимания ценности собственной 

культуры, выработка навыков позитивного восприятия литературных традиций других 

народов.  

В Республике Беларусь ежегодно проводится конкурс работ исследовательского 

характера учащихся. В последнее время, начиная со второго этапа (городские/районные 

соревнования), конференция проводится дистанционно на платформе Zoom. Формат 

представления работ – выступление с докладом с использованием мультимедийной 

презентации. Научно-практическая конференция «Молодёжь. Творчество. Интеллект» 

является площадкой для презентации результатов исследовательской деятельности, в том 

числе по литературе, учащихся школ г. Барановичи. Форум, который проводится уже на 

протяжении 25 лет, помогает выявить способных и одарённых детей. Так, в 

2020/2021 учебном году на республиканском этапе конкурса работа по белорусской 

литературе, выполненная учащейся одной из школ города Барановичи, отмечена дипломом 

III степени.  

Преподаватели кафедры филологии учреждения образования «Барановичский 

государственный университет» проводят для учителей литературы семинары, 
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консультации, в том числе в режиме онлайн, по вопросам методики проведения научного 

исследования. Как показывает опыт участия в работе конкурсных комиссий, интерес 

вызывают исследования, основанные на установлении межпредметных связей. Сегодня 

действительно востребованы знания, полученные на стыке дисциплин. Вместе с тем, на 

практике реализовать межпредметные связи в преподавании литературы довольно сложно. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проблема проведения учащимися 

исследовательской работы в контексте межпредметной связи белорусской и русской 

литератур. На необходимость установления межпредметных связей указано в 

образовательных стандартах общего среднего образования Республики Беларусь: 

«Сравнительно-типологический подход к литературным явлениям, который дает 

возможность установить ассоциативные связи между русской, белорусской 

литературами .., позволяет показать родственные литературные явления в их специфике, 

индивидуальной и национальной отличительности…» [1]. Существуют определённые 

трудности в восприятии читателями зарубежной классики, связанные с культурной 

дистанцией. В случае с русской литературой таких «сдерживающих» факторов меньше, что 

позволяет эффективно реализовывать межпредметные связи. 

При проведении исследований на материале белорусской и русской литератур 

важна скоординированность учебных программ. Наиболее эффективным является 

одновременное изучение творчества писателей (синхронные межпредметные связи). 

Однако чаще всего учащимся приходится обращаться к материалу, изученному ранее, либо 

знакомиться с творчеством писателя, которое будет изучаться позже (ретроспективные и 

перспективные асинхронные связи).   

Межпредметные связи обычно реализуются через изучение взаимовлияния 

белорусской и русской литератур, прямых и опосредствованных контактных связей 

писателей, творческую дружбу литераторов, наставничество [2, с. 203–206]. Необходимо 

также обратить внимание на исследование родственных литературных явлений, которые 

возникли не благодаря непосредственным контактам, а в результате общности эпохи, 

направления, стиля. Литературные явления, объединённые внутренними свойствами, 

структурой, могут быть отделены друг от друга временем, между ними отсутствует 

непосредственный контакт (М.Б. Храпченко). 

Белорусско-русские литературные взаимосвязи исследованы в трудах белорусских 

ученых С.В. Букчина, В.В. Ивашина, М.А. Лазарука, Е.Я. Ленсу, Т.Б. Лиокумовича, 

В.В. Люкевича, М.И. Мищенчука, Т.В. Сенькевич, Л.В. Скибицкой, М.А. Тычины и др. 

Наиболее полный анализ проблемы представлен в четырёхтомном издании «Нарысы па 

гісторыі беларуска-рускіх літаратурных узаемасувязей» (Минск, 1993–1995). 
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Использование учащимися литературоведческих источников позволяет избежать 

прямолинейности, ошибочности выводов в интерпретации текста.  

Обратимся к примерам организации исследовательской работы старшеклассников.  

Маштаб, многоплановость идейно-художественных связей в контексте романтизма 

прослеживается в творчестве Янки Купалы и М.Ю. Лермонтова. Т.В. Сенькевич отмечает, 

что, несмотря на различное социальное положение, исторически обусловленные отличия 

идейно-политических взглядов белорусского и русского поэтов-классиков многое 

объединяло: «И Лермонтов-романтик, и Купала прежде всего акцентировали внимание на 

трагическом разладе личности, мечты и реальной действительности» [3, с. 5]. Я. Купала 

неоднократно называл М.Ю. Лермонтова в числе поэтов, которые ему наиболее нравились 

[3, с. 5]. В творчестве русского писателя Я. Купалу могли привлекать обеспокоенность 

судьбой родины, вольнолюбие его лирического героя, чувство тоски, гражданственность и 

социальная активность. 

Учебной программой для обязательного изучения определены стихотворения 

Я. Купалы «Спадчына» (VIII класс); «А хто там ідзе?», «Мая малітва» («Я буду маліцца і 

сэрцам, і думамі...»), «Жняя», «Явар і каліна», «Роднае слова» («Магутнае слова, ты, роднае 

слова!..»); поэма «Бандароўна» (IX класс). Необходимо обратить внимание учащихся на 

обострённое чувство любви к отечеству, осмысление исторической судьбы белорусского 

народа, общечеловеческие мотивы в стихотворениях (вечность жизни, любви, гармония 

человека и природы).  

Творчество М.Ю. Лермонтова в белорусских школах также изучается в IX классе: 

стихотворения «Родина», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Прощай, немытая 

Россия», «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Смерть поэта», «Поэт». 

Основные темы и мотивы произведений М.Ю. Лермонтова, с которыми знакомятся 

учащиеся (мятежность, чувство одиночества, гражданственность), характерны также 

творчеству белорусского поэта. Программой рекомендуется изучать поэзию 

М.Ю. Лермонтова во взаимосвязи с белорусской литературой, выявлять традиции русского 

поэта в творчестве белорусских писателей.  

В первой части исследования, посвящённого лирике Я. Купалы и 

М.Ю. Лермонтова, старшеклассники рассматривают общие черты романтизма в творчестве 

поэтов. Вторая часть работы конкретизирует тему исследования. Она может включать 

сравнительный анализ образов родины, лирического героя, природы.  

Тема родины в творчестве Я. Купалы, как и М.Ю. Лермонтова, одна из 

центральных. Патриотизм в его стихотворениях проявляется в стремлении к возрождению 

белорусской культуры, пробуждению национального самосознания. В стихотворении 
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«Спадчына» лирический герой любуется «Старонкай Роднай», её природой: «вясеннімі 

праталінамі», «бусліным клёкатам», «шэлестам лесу». Родина, «Бацькаўшчына» – это 

наследие, которое связывает лирического героя с народом, его культурой, традициями: «Ад 

прадзедаў спакон вякоў // Мне засталася спадчына; // Паміж сваіх і чужакоў // Яна мне 

ласкай матчынай» («Спадчына») [4, с. 264]. Лирический герой гордится своей землёй и 

одновременно обеспокоен тем, что она бесправна (образы «чорнай ночы», «цемры і 

глушы»). В стихотворении «Мая малітва» поэт обращается к «яснаму сонейку», «хмарам з 

грымотамі», «зоркам»,  «нівам» с просьбой заступиться за родной край.  

С большой нежностью о «земле родной» пишет и М.Ю. Лермонтов. Его герой 

испытывает чувство любви к холодному молчанью степей, огням печальных деревень, 

дымку спаленной жнивы, чете белеющих берёз («Родина»). Он, как и герой Я. Купалы, 

вместе с народом переживает его горести и радости. Личное счастье для лирического героя 

невозможно без общенародного благополучия. Красота родной природы смиряет «души 

тревогу», даёт возможность постигнуть счастье на земле и в небесах увидеть Бога («Когда 

волнуется желтеющая нива...»). 

Тематика исследований в контексте творчества Я. Купалы и М.Ю. Лермонтова 

может быть следующей: «Родина в поэзии Янки Купалы и М.Ю. Лермонтова», «Лирика 

Янки Купалы и М.Ю. Лермонтова: поэт и мир», «Образ солнца в лирике Янки Купалы и 

М.Ю. Лермонтова», «Образ судьбы в стихотворениях Янки Купалы и М.Ю. Лермонтова», 

«Мотив одиночества в лирике Янки Купалы и М.Ю. Лермонтова», «Мотив природы в 

стихотворениях Янки Купалы и М.Ю. Лермонтова», «Поэтическое описание осени (зимы, 

весны, лета) в творчестве Янки Купалы и М.Ю. Лермонтова». Разработка данных тем может 

выходить за рамки изучаемых в школе произведений, но общая идейная направленность 

исследования соответствует литературоведческой концепции учебных программ. 

Взаимовлияние литератур наиболее заметно проявляется через личные контакты и 

творческую дружбу писателей, которая была, например, у Аркадия Кулешова и 

А.Т. Твардовского. Они относились к одному поколению литераторов, во многом схоже 

воспринимали атмосферу жизни своего времени. 

А.Т. Твардовский имел непосредственное отношение к Беларуси и белорусской 

литературе. Он дружил с Аркадием Кулешовым, был знаком с творчеством белорусских 

писателей. Смоленщина, где родился, некоторое время жил и творил А.Т. Твардовский, 

исторически и географически близка Беларуси. Н.И. Твардовская приводит интересные 

факты о дедушке А.Т. Твардовского, уроженца Беларуси [5, с. 180–185], которые 

позволяют глубже понять связь поэта с белорусской землёй. Александр Трифонович с 

любовью относился «к Беларуси, к белорусской литературе и белорусскому языку, которая 
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возникла в душе на основе близкого географического соседства, оказавшегося настолько 

весомым в его жизни, что некоторые белорусские слова просачивались в художественные 

произведения русского классика» [6, с. 187]. 

В начале творческого пути А. Кулешов познакомился с поэмой А.Т. Твардовского 

«Страна Муравия». А. Кулешов утверждал, что как поэт своим рождением обязан именно 

этому произведению [6, с. 185]. Он относился к А.Т. Твардовскому как к наиболее 

выдающемуся из современных поэтов. Памяти друга посвящена поэма «Варшаўскі шлях». 

Литературному взаимодействию способствовало и географическое соседство. 

Т.Б. Лиокумович отмечает, что «в середине тридцатых годов прошлого столетия 

установились тесные двусторонние связи между литераторами Минска и Смоленска…» [6, 

с. 187]. 

В военное время и особенно в послевоенный период взаимодействие писателей 

стало двухсторонним: завязалась переписка, появились личные встречи. Александр 

Трифонович «по достоинству оценил поэзию А. Кулешова, считал его одним из 

крупнейших поэтов двадцатого века» [6, с. 188]. Русский классик уделил особое внимание 

сборнику А. Кулешова «Новая кніга», высоко оценил поэму «Сцяг брыгады». Анализ 

историко-биографических связей способствует более глубокому пониманию учащимися 

творчества литераторов в их взаимодействии. 

Поэзия А. Кулешова изучается в IX («Мая Бесядзь», «Спакойнага шчасця не зычу 

нікому...», «На паўмільярдным кіламетры», «Нябёсы – акіян, я знаў даўно...») и X (военная 

лирика, баллада «Над брацкай магілай») классах. С лирикой А.Т. Твардовского учащиеся 

знакомятся в XI классе («О сущем», «Я знаю: никакой моей вины...», «Вся суть...», «На дне 

моей жизни...»). Учитель использует асинхронные межпредметные связи: по белорусской 

литературе предлагает учебный материал «на опережение», по русской – обращается к 

повторению. 

Исследовательская работа учащихся может быть посвящена теме назначения поэта 

и поэзии в творчестве белорусского и русского писателей. В стихотворении А. Кулешова 

«Мая Бесядзь» лирический герой говорит о своём эстетическом идеале. Он не хочет 

уподобляться канюку, который посмеивался над птицами-труженицами. Согласно легенде, 

реки были созданы птицами, которые в клювах носили мешочки с землёй, копали реку. Как 

и трудолюбивые птицы, лирический герой, поэт, не ищет лёгких путей: «Пад кпіны 

аматараў лёгкае справы // Капаю рэчышча ўласнай ракі // З надзеяй гляджу на крыніцу 

спатканую, // Хачу, каб яна разлілася ракой…» [7, с. 124].  

А.Т. Твардовский обращается к теме назначения поэта и поэзии в стихотворении 

«О сущем». Его лирический герой хочет быть уверен в том, что действительно достоин 



 25 

зваться поэтом («честно я тянул свой воз»). Как и герой стихотворения А. Кулешова «Мая 

Бесядзь», он отождествляет себя с природой. Глубокую ответственность за свой 

поэтический труд, сущность которого заключается в необходимости свободного 

высказывания («О том, что знаю лучше всех на свете // Сказать хочу. И так, как я хочу»), 

чувствует лирический герой других стихотворений А.Т. Твардовского («Вся суть...»). 

Общее во взглядах писателей – размышления о правдивости искусства, ответственности 

художника перед обществом. 

Внимание учащихся может привлечь сходство и различия в философской лирике 

А. Кулешова и А.Т. Твардовского. В программном стихотворении А. Кулешова 

«Спакойнага шчасця не зычу нікому...» утверждается активность жизненной позиции 

человека. Автор задаёт вопрос: «Навошта грымотам // маланка без грому, Навошта ручай // 

без пякучае смагі, Халодная ўвага, // не вартая ўвагі…» [7, с 195]. Лирический герой полон 

сил, он не ищет спокойного счастья, никому его не желает. Иная тональность характерна 

стихотворению А.Т. Твардовского «На дне моей жизни...». Подводя итог жизни, 

лирический герой хочет побыть в одиночестве и тишине. А. Кулешова и А.Т. Твардовского 

объединяет интерес к философской лирике, глубина поэтических обобщений, потребность 

в осмыслении человеческого существования.  

Исследовательская работа учащихся предполагает выполнение заданий различного 

уровня сложности. Это могут быть доклады, рефераты на одну из предложенных тем: 

«Гражданская (морально-этическая, философская) тематика стихотворений А. Кулешова и 

А.Т. Твардовского», «Тема войны (родины, долга, верности) в произведениях А. Кулешова 

и А.Т. Твардовского», «Трагическое и лирическое в стихотворениях А. Кулешова и 

А.Т. Твардовского». При условии проведения дальнейших исследований конкурсные 

работы учащихся представляются уже на школьной конференции. 

Интересные примеры сравнительного изучения монографических тем в контексте 

исследовательской деятельности учащихся можно привести на материале эпических 

произведений. Так, особое место в литературном процессе XX века занимает творчество 

В. Быкова и Б.Л. Васильева. В VIII классе учащиеся знакомятся с повестью В. Быкова 

«Жураўліны крык», в XI – «Знак бяды», «Сотнікаў». В курсе русской литературы 

старшеклассники изучают повесть «А зори здесь тихие…» (IX класс). Учебная программа 

по русской литературе ориентирует на знакомство с понятием «лейтенантская» проза, 

которая объединяет произведения белорусского и русского писателей.  

На творчество В. Быкова особенно повлиял военный и фронтовой опыт. Его 

произведения литературные критики относят к «лейтенантской» прозе. Писатель начал 

войну в звании младшего лейтенанта. С действующей армией прошёл Румынию, Венгрию, 
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Югославию, Австрию. Многочисленные эпизоды фронтовой жизни стали основой его 

повестей («Жураўліны крык», «Альпійская балада», «Праклятая вышыня», «Мёртвым не 

баліць» и др.). Б.Л. Васильев так же, как и В. Быков, участник войны с первых её дней. Он 

ушёл на фронт добровольцем, позже служил в гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

был ранен и демобилизован из действующей армии. Обращение авторов к своему 

фронтовому опыту, показ трагедии человека, предельная правдивость в описании военных 

событий характеризует произведения, относящиеся к «лейтенантской прозе». Главными 

героями в ней часто (хотя и не всегда) становятся младшие офицеры.  

Для исследования традиций «лейтенантской» прозы учащиеся могут обратиться к 

обязательным для изучения повестям В. Быкова «Жураўліны крык» и Б.Л. Васильева «А 

зори здесь тихие…». В контексте темы войны старшеклассники проводят сравнительный 

анализ художественных особенностей произведений: жанр, система персонажей, характер 

конфликта, художественное время и пространство. В повести В. Быкова шестеро 

солдат 1941 года – старшина Карпенко, Фишер, Свист, Глечик, Авсеев, Пшеничный – 

защищают безымянный железнодорожный переезд. Каждый из них показан в 

экстремальной ситуации, когда перед лицом смерти необходимо сделать моральный выбор. 

Без излишнего пафоса описан героизм людей и в повести Б.Л. Васильева «А зори 

здесь тихие…». События в произведении основаны на реальном эпизоде войны, когда 

семеро солдат не дали немцам взорвать участок Кировской железной дороги. В процессе 

написания повести автор решил создать образы девушек на войне.  Группа из пяти зенитчиц 

– Маргариты Осяниной, Евгении Комельковой, Елизаветы Бричкиной, Софьи Гурвич, 

Галины Четвертак – должна опередить диверсантов, пройдя через топи.  

Учащиеся приходят к выводу, что оба автора не стремятся к широкому показу 

событий. Их интересует прежде всего внутренний конфликт в душе героев – рядовых 

войны. Писатели создают глубоко индивидуализированные образы солдат, «портреты» 

героев. Их количество в произведениях В. Быкова и Б.Л. Васильева символично 

равнозначно – шестеро человек один на один со смертью. Индивидуальный опыт героев 

повестей уникален и трагичен. Особое значение в обоих произведениях имеет образ 

командира – решительного и принципиального мужчины (старшина Карпенко – в повести 

В. Быкова, сержант Васков – в призведении Б.Л. Васильева). Именно на нём лежит груз 

ответственности не только за выполнение боевого задания, но и, прежде всего, за жизни 

подчинённых. Под командованием старшины/сержанта оказываются обычные люди, мало 

подготовленные к экстремальным условиям, а также те, кто вообще не должен оказаться на 

войне. В повести «А зори здесь тихие…» это девушки-зенитчицы, у В. Быкова – совсем 

юный Глечик. В. Быков, как и Б.Л. Васильев, показывает галерею образов «случайных» 
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участников фронтовых событий: Фишер – специалист по итальянской скульптуре, 

интеллигент, «белая ворона», Авсеев – молодой, избалованный, немного эгоистичный 

человек, Свист – парень со сложным прошлым (два года провёл на лесоповале в Сибири), 

Пшеничный – сын кулака, озлобленный на мир, Глечик – самый молодой, тихий и 

скромный юноша. Именно эти люди должны стать героями войны, но не все из них 

выдерживают силу обстоятельств (Пшеничный).  

Художественное пространство в произведениях В. Быкова и Б.Л. Васильева 

локализовано. Фронтовые события происходят не на передовой (железнодорожный 

переезд – у В. Быкова, тыл врага, болота – у Б.Л. Васильева). Однако по значимости место 

действия соотносится с «историческими пятачками», на которых решаются проблемы 

общечеловеческой значимости. Художественное время в повестях также имеет схожие 

черты. Оба автора показывают самые сложные, первые годы войны (1941 год – в повести 

В. Быкова, 1942 – Б.Л. Васильева). Произведения объединяет трагизм и лиричность в 

изображении военных событий. Драматизм войны звучит ещё глубже на фоне крика 

журавлей в повести В. Быкова и ночного неба с «тихими зорями» у Б.Л. Васильева.   

Таким образом, предметом исследования в школьной работе, посвященной 

творчеству В. Быкова и Б.Л. Васильева, могут стать образы солдат, командиров (сержанта 

Карпенко – в повести «Жураўліны крык», старшины Васкова – «А зори здесь тихие…»), 

проблема морального выбора героев, время и место действия, жанровые особенности 

военных повестей, черты автобиографизма в повествовании. 

Исследовательская работа учащихся по литературе имеет различные 

литературоведческие аспекты её реализации. Старшеклассники могут собрать интересный 

материал, сравнивая, например, творчество Якуба Колоса и И.А. Бунина, Янки Брыля и 

А.П. Чехова, Ивана Мележа и М.А. Шолохова [8]. В зависимости от целей работы, 

интересов, учащихся учитель может конкретизировать тему исследования. 

Важным вопросом является методический аспект разработки исследовательских 

тем. Начальным этапом успешной подготовки работы является изучение научной 

литературы и параллельно – работа с первоисточниками (художественным текстом, 

дневниками, воспоминаниями, интервью, письмами и др.). Целесообразно составить 

картотеку цитат из литературных произведений. Это могут быть электронные записи в 

компьютере с указанием автора, названия произведения, страниц и др. Целесообразно 

указывать и дополнительную информацию, например, словарные статьи, цитаты из 

литературоведческих источников, записывать собственные мысли. В исследованиях по 

литературе обычно практикуется более простой способ работы с первоисточниками: 

нахождение и подчёркивание в тексте цитат. Для объективности выводов учащемуся 
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необходимо собрать как можно больше иллюстративного материала, однако в 

исследовательскую работу включаются только самые характерные и выразительные 

примеры из текста. 

Одним из способов установления межпредметных связей по белорусской и русской 

литературам является составление синхронистических таблиц. После прочтения 

произведений учащиеся объединяют собранные факты в таблицу. Это даёт возможность 

сопоставить и обобщить сведения, полученные из различных источников – 

художественных произведений, дневников, воспоминаний; монографий, статей, словарей и 

др. Выбрать параметры для сравнения творчества писателя поможет учитель: историко-

биографические связи между писателями (общность эпохи, литературного направления, 

схожие факты биографии и др.); целостность и структура художественного произведения 

(тематика, проблематика, идея, мотивы); уровень организации текста (сюжет и 

внесюжетные компоненты произведения – название, эпиграф, лирические отступления); 

композиция как способ организации художественного материала (система персонажей, 

пейзаж, художественная деталь); эстетический мир произведения (образы людей, 

животных; образы-предметы, художественное время и пространство); его жанр и язык.  

После детального изучения и анализа литературоведческих источников, 

художественных произведений, учащиеся приступают к описанию проведённого 

исследования, оформлению работы в соответствии с требованиями. Заключительный этап 

подготовки работы – её презентация на конференции. 

В данной статье сделан акцент на подготовке конкурсных работ. Однако в 

исследовательскую деятельность необходимо вовлекать большее количество учащихся. 

Результаты своих наблюдений они могут представить на уроках в виде сообщений, 

докладов, рефератов, проектов, подготовленных в процессе индививидуальной, групповой, 

коллективной, фронтальной  учебной работы. 

Таким образом, исследовательская деятельность учащихся по литературе, 

основанная на межпредметных связях белорусской и русской литератур, соответствует 

актуальным тенденциям современного образования школьников. В процессе 

исследовательской деятельности формируется личность читателя, способного 

интерпретировать произведения в литературном контексте, находить новый смысл 

знакомых произведений.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:  

КРАТКИЙ ОБЗОР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Создание качественного учебно-методического обеспечения 

преподавания иностранного языка в высшей школе представляет собой необходимое 

условие современной подготовки специалиста практически в любой отрасли. Изданные в 

период 2018–2021 гг. преподавателями кафедры теоретической и прикладной лингвистики 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова (Беларусь) пособия 

с грифом Министерства образования Республики Беларусь и с грифом учебно-

методического объединения по гуманитарному образованию вузов Республики Беларусь 

направлены на развитие навыков устной и письменной речи английского языка 

Ключевые слова: учебное пособие, учебно-методическое пособие, основной 

иностранный язык, английский язык, романо-германская филология. 

 

Abstract: The creation of high-quality educational and methodological support for 

teaching a foreign language in higher education is a necessary condition for modern training of a 

specialist in almost any industry. Published in the period 2018-2021 by teachers of the Department 

of Theoretical and Applied Linguistics of Mogilev State University named after A. A. Kuleshova 

(Belarus) manuals with the stamp of the Ministry of Education of the Republic of Belarus and with 

the stamp of the educational and methodological association for Humanitarian education of 

universities of the Republic of Belarus are aimed at developing the skills of oral and written 

English 

Keywords: textbook, teaching aid, basic foreign language, English, Romano-Germanic 

philology. 

 

 

Создание качественного учебно-методического обеспечения преподавания 

иностранного языка в высшей школе представляет собой необходимое условие 

современной подготовки специалиста практически в любой отрасли. Изданные в период 

2018–2021 гг. преподавателями кафедры теоретической и прикладной лингвистики 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова (Беларусь) пособия 

с грифом Министерства образования Республики Беларусь [1; 2] и с грифом УМО по 

гуманитарному образованию вузов Республики Беларусь [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
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14] направлены на развитие навыков устной и письменной речи английского языка и 

предназначены, в первую очередь, для студентов специальности 1-21 05 06 «Романо-

германская филология», однако могут быть использованы для аудиторной и 

самостоятельной работы студентами других специальностей, изучающими английский 

язык как основной иностранный.  

Пособия с грифом УМО созданы в рамках учебных тем, изучаемых студентами 

в течение первых четырех семестров: «Sport» [3], «21st Century Diseases» [4], «Healthcare» 

[5], «Person and Personality» [6], «Recreation & Leisure: Travelling» [7], «Jobs» [8], «World 

Map. City Life» [9], «Housing and accommodation» [13], «Food and Meals» [14].  

На основе данных пособий в 2020 г. издано учебное пособие с грифом 

Министерства образования Республики Беларусь «Английский язык. Развитие навыков 

устной и письменной речи» [1; 2]. 

Учебное пособие состоит из двух частей. В первую часть [1] вошли тематические 

разделы «Работа», «Забота о здоровье» и «Болезни XXI века», во вторую [2] – тематические 

разделы «Спорт» и «Карта мира. Жизнь в большом городе». Каждый тематический раздел 

состоит из ряда предметно-тематических подразделов. 

В тематический раздел «Работа» включены предметно-тематические подразделы 

«Профессиональная деятельность в жизни общества», «Трудоустройство», «Работа и 

отношения» и «Перспективы карьерного роста для изучающих английский язык». Помимо 

традиционных вопросов выбора профессии, составления резюме, подготовки к 

собеседованию и пр., авторы затрагивают проблемы взаимоотношений с руководством, 

решения сложных ситуаций на рабочем месте и гендерных стереотипов в 

профессиональной сфере. 

В тематическом разделе «Забота о здоровье» нашли отражение предметные темы 

«Организм человека», «Медицинское обслуживание» и «Современные методы лечения 

болезней». Немаловажным видится тот факт, что в пособии рассматриваются такие 

актуальные аспекты, как вакцинация и психические расстройства. 

Третий тематический раздел «Болезни XXI века» раскрывает содержание таких 

предметных тем, как «Неизлечимые болезни современности», «Болезни большого города» 

и «Зависимости XXI-го века». Авторы уделяют внимание злободневным проблемам: 

стрессу, бессоннице, синдрому хронической усталости, анорексии, интернет-зависимости 

и др. 

Четвертый тематический раздел «Спорт» посвящен изучению предметных тем 

«Спорт в нашей жизни», «Мировой спорт» и «Проблемы современного спорта». Особенно 
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актуальным видится последний подраздел, в рамках которого обсуждаются проблемы 

допинга, жестокости и коммерциализации спорта.  

В последний, пятый, тематический раздел «Карта мира. Жизнь в большом городе» 

вошли предметно-тематические подразделы «Национальное разнообразие» и «Вокруг 

планеты всей». 

Таким образом, пособие включает в себя 5 разделов. В состав каждого раздела 

входит 15 тем, изучение которых ориентировано примерно на два академических часа. 

Каждый раздел включает упражнения, способствующие формированию и закреплению 

навыков и умений владения английской речью по заявленной теме. Все упражнения 

структурированы по секциям. Секция Lead-in содержит вводную информацию по теме 

занятия. В секции Topical vocabulary представлена активная лексика, которая тренируется 

и закрепляется в секциях Focus on vocabulary и Focus on idioms, включающих в том числе 

задания на словообразование и перевод. Секция Focus on reading содержит упражнения для 

работы с текстом, ориентированные на отработку разных видов чтения. Задания секции 

Focus on listening развивают навыки аудирования. В секциях Focus on speaking и Project 

представлены задания творческого характера, которые могут быть модифицированы 

преподавателем и предложены студентам в качестве домашнего задания. В секции Focus on 

writing студентам предлагается написание разных видов работ: писем, сочинений, эссе, 

статей и пр.  

Пособия направлены на формирование необходимых профессиональных 

компетенций будущего специалиста-филолога и предусматривают использование 

современных методов, средств и форм обучения, способствующих реализации всех задач 

овладения английским языком. Задания носят коммуникативный характер и 

ориентированы на формирование навыков говорения в различных ситуациях общения. 

Плюсом пособий является наличие творческих заданий, способствующих развитию не 

только навыков устной и письменной речи, но и творческого мышления студентов. К 

достоинствам учебных пособий можно также отнести использование тщательно 

подобранного актуального аутентичного языкового материала. Представленные тексты и 

аудиоматериалы являются современными и увлекательными, расширяют кругозор 

студентов, а также являются стимулом для проведения групповых дискуссий. 

В 2020–2021 гг. в дополнение к учебным пособиям были изданы три сборника 

тестов [10; 11; 12]. Каждый сборник включает не менее 130 тестовых заданий закрытого 

типа, предназначенных для отработки и закрепления пройденной лексики. В конце каждого 

пособия представлены ответы к заданиям, что позволяет студентам самостоятельно 

проверить уровень усвоения пройденного материала. 
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Рассмотренные учебные и учебно-методические пособия могут быть 

рекомендованы как для аудиторной работы, так и для самостоятельного изучения 

студентами предложенного материала с последующим обсуждением на занятиях.  

 

Литература 

 

1. Василенко Е. Н. Английский язык. Развитие навыков устной и письменной 

речи = English. Developing Speaking and Writing Skills: учеб. пособие: в 2 ч. / 

Е.Н. Василенко, Е.Е. Иванов, А.Н. Шестернева; под общ. ред. Е.Н. Василенко. Могилев: 

МГУ имени А.А. Кулешова, 2020. – Ч. 1. – 348 с. 

2. Василенко Е. Н. Английский язык. Развитие навыков устной и письменной 

речи = English. Developing Speaking and Writing Skills: учеб. пособие: в 2 ч. / 

Е. Н. Василенко, Е. Е. Иванов, А. Н. Шестернева; под общ. ред. Е. Н. Василенко.  Могилев: 

МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – Ч. 2. – 232 с. 

3. Василенко Е.Н. Основной иностранный язык = Speech practice: Sport = Практика 

речи: спорт: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: Е.Н. Василенко, Л.В. Глуханько, 

В.В. Рингевич, А Н. Шестернева. Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. – 104 с. 

4. Василенко Е.Н. Практика речи: Болезни ХХІ в. = Speech practice: 21st Century 

Diseases: учеб.-метод. пособие / Е.Н. Василенко, Л.В. Глуханько, А.Н. Шестернева.  

Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 88 с. 

5. Василенко Е.Н. Практика речи: Забота о здоровье = Speech practice: Healthcare: 

учеб. -метод. пособие / Е.Н. Василенко, Л.В. Глуханько, А. Н. Шестернева. Могилев: МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2018. – 96 с. 

6. Василенко Е.Н. Практика речи: Личность = Speech practice: Person and 

Personality: учеб. -метод. пособие / Е.Н. Василенко, А.Н. Шестернева. Могилев: МГУ имени 

А.А. Кулешова, 2018. – 148 с. 

7. Василенко Е. Н. Практика речи: Отдых и досуг. Путешествия = Speech practice: 

Recreation & Leisure. Travelling: учеб. -метод. пособие / авт.-сост.: Е. Н. Василенко, 

В.В. Рингевич, А.Н. Шестерн ева; под ред. Е.Н. Василенко. Могилев: МГУ имени 

А.А. Кулешова, 2019. – 108 с. 

8. Василенко Е.Н. Практика речи: Работа = Speech practice: Jobs: учеб. -метод. 

пособие / авт.-сост.: Е.Н. Василенко, Л.В. Глуханько, А.Н. Шестернева. Могилев: МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2019. – 104 с.  

9. Василенко Е.Н. Практика речи: У карты мира. Городская жизнь = Speech 

practice: World Map. City Life: учеб. -метод. пособие / Е.Н. Василенко, В.В. Рингевич, 



 34 

А.Н. Шестернева. Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 132 с. 

10. Глуханько Л.В. Основной иностранный язык. Уровень 1. Практика речи. 

Лексика: правильный выбор слова = English Speech Practice. Level 1. Lexical Meaning: 

Choosing the Rigt Word: учеб. -метод. пособие / авт.-сост.: Л. В. Глуханько. Могилев: МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2020. – 68 с. 

11. Глуханько Л.В. Основной иностранный язык. Уровень 2. Практика речи. 

Лексика: правильный выбор слова = English Speech Practice. Level 2 Lexical Meaning: 

Choosing the Rigt Word: учеб. -метод. пособие / авт.-сост.: Л.В. Глуханько. Могилев: МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2021. – 64 с. 

12. Глуханько Л.В. Основной иностранный язык. Уровень 3. Практика речи. 

Лексика: правильный выбор слова = English Speech Practice. Level 3. Lexical Meaning: 

Choosing the Rigt Word: учеб. -метод. пособие / авт.-сост.: Л.В. Глуханько. Могилев: МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2020. – 64 с. 

13. Книга Ю.А. Практика речи: Жилье = Speech practice: Housing and 

accommodation: учеб. -метод. пособие / авт.-сост.: Ю.А. Книга. Могилев: МГУ имени 

А.А. Кулешова, 2019. – 76 с. 

14. Якубова В.Ю. Практика речи: Питание = Speech Practice: Food and Meals: учеб. -

метод. пособие / авт.-сост.: В.Ю. Якубова; под ред. Е.Н. Василенко. Могилев: МГУ имени 

А.А. Кулешова, 2019. – 116 с. 

 

 

 

Н. В. Ермалович 

старший преподаватель кафедры филологии 

УО «Барановичский государственный университет» 

Барановичи, Беларусь 

 

 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА 

МОРФОЛОГИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: Значимость методики преподавания русского языка в начальной 

школе как научной дисциплины в профессиональной подготовке будущих учителей 

начальных классов обязывает преподавателя тщательно продумывать объем 

теоретического и практического материала, рекомендуемого студентам для изучения. 
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Значимость методики преподавания русского языка в начальной школе как 

научной дисциплины в профессиональной подготовке будущих учителей начальных 

классов обязывает преподавателя тщательно продумывать объем теоретического и 

практического материала, рекомендуемого студентам для изучения. 

«Содержание и методика работы по изучению частей речи» – это раздел курса 

«Методика преподавания русского языка и литературного чтения», изучение которого, как 

показывают результаты выполнения студентами тестовых заданий по разделу, а также 

собственные наблюдения в качестве руководителя педагогической практики, вызывает 

определенные трудности у студентов. Обозначим некоторые из них: наличие методических 

ошибок в ходе изучения грамматического правила; отсутствие или неправильная 

формулировка цели выполнения упражнений по изучению частей речи, неграмотный 

подбор методического инструментария, используемого на конкретном этапе обучения, в 

зависимости от темы, типа, целей и задач учебного занятия.  

Наблюдения за практикой изучения грамматических (морфологических) понятий 

позволяют утверждать, что они не вызывает необходимого интереса у детей; на уроках 

грамматики отмечается низкий уровень мыслительной активности. Это, на наш взгляд, 

связано с тем, что процесс усвоения знаний зачастую носит формальный характер: 

учащиеся механически заучивают лингвистические определения и правила, не всегда в 

полной мере осознавая их сущность и функциональные возможности; учитель 

недостаточное внимание уделяет организации мотивированной познавательной 

деятельности школьников.  

Исследователи, учителя-методисты подчёркивают, что формально изученные 

грамматические понятия в начальной школе не будут являться прочной основой изучения 
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морфологии в средней школе, не смогут создать необходимой базы для восприятия 

сложного грамматического материала. В результате не создаются условия для реализации 

принципов преемственности и перспективности в обучении [1]. В связи с этим вопросы 

методики работы по изучению морфологии в начальной школе остаются актуальными в 

настоящее время, особенно в условиях дистанционного обучения в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией. 

Целью данной статьи является рассмотрение психолого-педагогического и 

методического аспектов изучения морфологии в начальных классах как пропедевтического 

этапа обучения. 

Результаты изучения грамматических понятий младшими школьниками с точки 

зрения преемственности и перспективности представлены в работах российских и 

белорусских учёных (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Е.М. Катонова, 

Л.А. Мурина, Л.В. Елисеева и др.). Психологические исследования Н.И. Жинкина, 

Д.Б. Эльконина, А.В. Захаровой посвящены усвоению разных сторон грамматического 

строя речи учениками младшего школьного возраста. Учёные Т.С. Назарова, Г.И. Щукина 

и др. описывают возможности использования занимательного материала в изучении 

морфологических понятий. В работах Н.С. Рождественского, М.Р. Львова, 

Т.А. Ладыженской, Т.Г. Рамзаевой, Г.А. Фомичева рассматривается эффективное влияние 

методических средств, включая наглядные пособия, на качество учебного процесса. 

В ходе онлайн-лекции при рассмотрении вопроса «Сущность грамматических 

понятий» следует акцентировать внимание студентов на трудности усвоения данных 

понятий младшими школьниками в связи с возрастными особенностями развития 

мышления, внимания, памяти. Также необходимо рассмотреть условия, обеспечивающие  

их усвоение: активная умственная деятельность учащихся (создание ситуаций поиска, 

мотивация учебной деятельности, организация самостоятельной работы учеников); 

использование функционального подхода при изучении частей речи (наблюдения над 

существенными признаками грамматических явлений в составе словосочетаний, 

предложений, текста и выяснение речевых функций этих явлений); целенаправленная 

работа над развитием у младших школьников лингвистического отношения к слову и 

предложению; включение нового понятия в систему ранее изученных; наглядное изучение 

материала [2, с. 251]. 

Будущие педагоги должны осознать, что усвоение грамматических понятий – 

процесс длительный и сложный. Организуя работу над понятием следует исходить из 

лингвистической сущности изучаемого понятия: грамматические понятия являются 

результатом абстрагирования и обобщения существенных признаков, свойственных 
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словам, словосочетаниям, предложениям и т. п. Это свойство является одной из причин 

затруднений, возникающих у младших школьников при формировании понятий. Также 

следует учитывать психолого-педагогические особенности процесса усвоения знаний 

учащимися начальных классов, т. к. уровень развития абстрактного мышления у них только 

начинает формироваться посредством выполнения специальных упражнений. Необходимо 

помнить о взаимообусловленности речевого и умственного развития обучающихся, о роли 

получения грамматических знаний на первом этапе обучения для последующего изучения 

морфологии в средней школе, в дальнейшей речевой практике. 

Так, важной будет информация об основных этапах работы над усвоением 

грамматических понятий: 1) анализ языкового материала в целях выделения существенных 

признаков понятия; 2) обобщение признаков и установление связей между признаками 

понятия, введение нового термина (на основе сравнения и синтезирования); 3) осознание 

формулировки понятия, уточнение сущности признаков и связей между ними; 

4) конкретизация грамматического понятия на новом языковом материале; упражнения на 

применение знаний на практике; установление связей изучаемого понятия с усвоенными 

[3]. 

Студентам необходимо предлагать на практическом уровне проработать основные 

виды грамматических упражнений, так как методика работы с ними зависит не только от 

осознания определенных компонентов процесса работы с упражнением, но и от его 

специфики. Упражнения должны быть направлены одновременно на формирование 

умственных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и лингвистических 

представлений и знаний младших школьников. Следует обратить внимание на подбор 

языкового материала, на базе которого будет формироваться грамматическое понятие. 

В связи с обозначенными методическими проблемами предлагаем определенные 

задания проблемно-поискового характера, где студентам необходимо на основе 

собственного наблюдения в режиме онлайн/офлайн произвести анализ, синтез, сравнение, 

создать образцы по аналогии и др.: 

– проанализируйте материал учебника «Русский язык» (3 класс) с целью 

определения признаков, по которым распределяются слова по частям речи; укажите, какой 

из характеристик, названных в научной грамматике, здесь недостает, а также какой признак, 

отсутствующий в лингвистике, предлагает школьная методика для дифференциации частей 

речи; 

– сравните определения частей речи в учебниках российских и белорусских 

авторов «Русский язык» (3-4 классы); проследите, как углубляются представления 

учащихся о грамматических классах слов; 
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– изучите дидактический материал по ознакомлению с понятием «части речи» с 

использованием грамматических историй (например, «Для чего существительному род?», 

«Падеж напрокат», «Универсальные заменители» из материалов «Занимательной 

грамматики»); определите, на каком этапе работы над понятием их следует использовать. 

Укажите тему, цель к каждой истории; попробуйте разыграть «в лицах» эти истории; 

– посмотрите фрагмент видео-урока, посвященного введению понятия о падеже; 

сравните предложенный способ знакомства с категорией падежа со способом, который 

описан в учебнике «Русский язык» (3 класс). Как вы думаете, стоит ли обращать внимание 

на значение падежей? Какие еще способы определения падежей вы можете предложить? 

– рассмотрите памятки-алгоритмы по выполнению морфологического разбора 

слова как части речи, собранные из разных учебных пособий российских авторов; 

попробуйте определить, соответствуют ли эти памятки названным требованиям всеобщего 

способа анализа слова. Сравните их с белорусским вариантом; расположите памятки-

алгоритмы по степени сложности усвоения частей речи; 

– подумайте, на каком этапе обучения можно составлять каждый вариант памяток. 

Когда можно вносить дополнения к памяткам; является ли это методической 

необходимостью? 

– определите дидактическую ценность грамматических упражнений, 

предложенных белорусскими авторами учебника «Русский язык» (4 класс). Выявите, какие 

умения формируются при их выполнении. Составьте таблицу по следующему плану: 

содержание упражнения; тип упражнения; цель выполнения данного упражнения; 

– изучите дидактический материал к словарю морфологических трудностей 

(употребление имен существительных в форме единственного и множественного числа в 

именительном/родительном падежах). Разработайте задания с использованием такого 

словаря [4, с. 29]; 

– изучите языковой материал, предлагаемый на странице словаря словосочетаний 

(по Е.С. Грабчиковой); определите, какова его методическая значимость; 

– проанализируйте сценарии уроков, представленных в журналах «Начальная 

школа», «Пачатковая школа», а также видео-уроки по предложенным схемам анализа с 

целью исследования опыта работы учителей-практиков по изучению морфологии в 

начальных классах;  

– составьте фрагменты уроков (сообщения новых знаний, обобщения) на материале 

«волшебного» предложения Л.В. Щербы: «Глокая куздра штеко будланула бокра и 

кудрячит букрёнка». «Переведите» его на русский язык; подумайте, сколько разных по 

содержанию предложений можно составить по этой схеме; 
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– составьте собственные сценарии уроков (или фрагменты уроков), посвящённые 

изучению частей речи (3–4 классы). 

Следует акцентировать внимание студентов на необходимость изучения 

морфологии в начальной школе на синтаксической основе: использование в качестве 

языкового материала словосочетаний, предложений, тестов как единиц синтаксиса. Так, 

значимыми являются задания на редактирование и конструирование словосочетаний и 

предложений. Например, 1) прочитайте предложения; найдите ошибки в употреблении 

определенных форм частей речи; назовите причины ошибок, предложите способы 

исправления (Папа крикнул сыну: «Езжай без меня!»; Так вышло вопреки нашего 

ожидания; Наташа прочитала журнал «Мурзилку»); 2) выберите единственный 

правильный вариант и обоснуйте свой выбор (смеяться а) над кем? б) с кого? в) о ком?; 

доказывать а) что? б) о чём? в) за что?; оплачивать а) за что? б) что? в) о чём?); 3) 

прочитайте, дополните предложения подходящими по смыслу предлогами и словами в 

нужной форме (Родители уверены, что (из, с) … (их сын) … получится настоящий 

пианист; Летом бабушка Катя любит ходить (в, за) … (ягоды) …; Дети долго смеялись 

(с, над) … (шутка) …). 

Предлагаемые задания, на наш взгляд, будут способствовать формированию у 

будущих учителей осознания важности пропедевтического этапа изучения 

морфологических понятий; потребности в постоянном творческом поиске, в прочном 

усвоении теоретических знаний путем составления собственных вариантов решения 

проблемных заданий на основе предложенных образцов. Эти задания могут быть 

рекомендованы для самостоятельного выполнения на практических офлайн-занятиях, в 

качестве иллюстративного материала на лекционных онлайн-занятиях с использованием 

мультимедийных презентаций. 

Таким образом, предлагаемый методический инструментарий по 

пропедевтическому изучению морфологии в начальной школе будет содействовать, на наш 

взгляд, углублению теоретических знаний студентов, расширению их методического 

кругозора, усилению практикоориентированности процесса обучения в высшем учебном 

заведении в контексте формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов. 

 

Литература 

1. Туманова О.В. Преемственность и перспективность усвоения младшими 

школьниками морфологических понятий на уроках русского языка (на материале изучения 

глагола) / О.В. Туманова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 



 40 

применения. – 2011. – №21-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preemstvennost-i-

perspektivnost-usvoeniya-mladshimi-shkolnikami-morfologicheskih-ponyatiy-na-urokah-

russkogo-yazyka-na-materiale (дата обращения: 15.03.2021). 

2. Катонова Е.М. Изучение морфологических и синтаксических явлений в 

начальной школе / Е.М. Катонова // Методика преподавания русского языка в начальной 

школе: курс лекций / Е.М. Катонова. Минск: БГПУ, 2005. – 324 с. 

3. Василевская Е.С. Методика преподавания русского языка и литературного 

чтения: электронный учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-

01 02 01 Начальное образование / Е.С. Василевская. URL: http://elib.bspu.by/handle/doc/2203. 

4. Методика преподавания русского языка и литературного чтения: метод. 

рекомендации для студентов учреждений высш. образования пед. специальностей: в 4 ч. / 

сост. Ж.А. Головко. Барановичи: РИО БарГУ, 2012. – Ч. 1. Состав слова. Грамматика. 

Орфография. – 66 с.  

 

 

А.В. Королькова 

доктор филологических наук, профессор  

кафедры литературы и журналистики,  

Смоленский государственный университет,  

Смоленск, РФ 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ «44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФИЛЬ: 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

Аннотация: Гуманитарное образование в настоящее время занимает особое место в 

образовательном пространстве. Именно гуманитарное образование (особенно литература и 

история) является личностно ориентированным и позволяет формировать духовно-

нравственные ценности молодых людей, определять их мировоззренческие ориентиры. 

Программа магистратуры «44.04.01 Педагогическое образование. Профиль: 

Литературное образование» имеет целью подготовку высококвалифицированного 

педагога, способного решать сложный комплекс профессиональных задач, стоящих перед 

учителем нашего времени. 

 

Ключевые слова: гуманитарное образование, магистратура, профиль, педагогическое 

образование 

https://cyberleninka.ru/article/n/preemstvennost-i-perspektivnost-usvoeniya-mladshimi-shkolnikami-morfologicheskih-ponyatiy-na-urokah-russkogo-yazyka-na-materiale
https://cyberleninka.ru/article/n/preemstvennost-i-perspektivnost-usvoeniya-mladshimi-shkolnikami-morfologicheskih-ponyatiy-na-urokah-russkogo-yazyka-na-materiale
https://cyberleninka.ru/article/n/preemstvennost-i-perspektivnost-usvoeniya-mladshimi-shkolnikami-morfologicheskih-ponyatiy-na-urokah-russkogo-yazyka-na-materiale
http://elib.bspu.by/handle/doc/2203


 41 

 

Abstract: Humanitarian education currently occupies a special place in the educational space. It 

is the humanities education (especially literature and history) that is personally oriented and allows 

you to form the spiritual and moral values of young people, to determine their ideological 

guidelines. 

Master's degree program "44.04.01 Pedagogical education. Profile: Literary education" aims to 

train a highly qualified teacher capable of solving a complex set of professional tasks facing the 

teacher of our time. 

 

Keywords: humanitarian education, master's degree, profile, pedagogical education 

 

Современная школа является сложным социально-образовательным институтом и 

требует от преподавателя помимо широкой образованности, высокой профессиональной 

компетентности, нового педагогического мышления, а также многих навыков и умений.  

Социально-экономические изменения в жизни общества затрагивают всю сферу 

отечественного образования, от дошкольного до подготовки кадров высшей квалификации. 

Вызовы современности требуют серьезных структурных изменений и содержательного 

обновления образовательной среды в целом. 

Гуманитарное образование в настоящее время занимает особое место в 

образовательном пространстве. Именно гуманитарное образование (особенно литература и 

история) является личностно ориентированным и позволяет формировать духовно-

нравственные ценности молодых людей, определять их мировоззренческие ориентиры. 

Программа магистратуры «44.04.01 Педагогическое образование. Профиль: 

Литературное образование» имеет целью подготовку высококвалифицированного 

педагога, способного решать сложный комплекс профессиональных задач, стоящих перед 

учителем нашего времени. 

Учебный план программы данной магистратуры, реализуемый на очном и заочном 

отделении в Смоленском государственном университете, традиционно включает в себя 

базовую часть, вариативную часть и дисциплины по выбору. Реализуемый план выстроен 

таким образом, чтобы осуществить принципы позиционирования компетенций в качестве 

результатов обучения, принципы модульной организации образовательного процесса, 

принцип студоцентрированности обучения (при котором студент с первого дня вовлечен в 

деятельностную парадигму), а также принцип всестороннего развития личности в 

вузовской образовательной среде. 
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Анализируемая программа магистратуры является частью единой системы уровней 

и циклов высшего образования (бакалавр – магистр) и в некотором смысле продолжает 

программы «44.03.05 (Педагогическое образование (с двумя профилями): русский язык и 

литература)» и «44.03.01 Педагогическое образование: иностранный язык 

(англ.); иностранный язык (нем.); иностранный язык (франц.))». 

Комплекс компетенций программы магистратуры «44.04.01 Педагогическое 

образование. Профиль: Литературное образование» позволяет говорить о всесторонней 

подготовке педагога, который в современных условиях модернизации образования сумеет 

взаимодействовать «с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия» (ОПК-3); будет готов «к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов» (ПК-8); а также будет уметь «проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения» (ПК-10) и пр. 

Компетенции, формируемые в процессе обучения в магистратуре, позволяют 

сформировать готовность выпускника применять знания, умения и личностные качества в 

постоянно изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. При этом по-

прежнему необходимыми являются традиционные профессиональные качества, такие как 

педагогический долг и ответственность.  

 Компетентностный подход к реализации современных образовательных программ, 

в том числе и магистратуры, позволяет не только формировать основные 

профессиональные навыки и умения, но и формировать личность будущего молодого 

специалиста. 

Межпредметные связи важны при реализации в вузах любой программы высшего 

образования, программа магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование (профиль: 

Литературное образование) не исключение. 

 Реализация межпредметных связей построена, с одной стороны, на принципе 

формирования одних и тех же компетенций в рамках изучения различных дисциплин. 

Компетенции проектируют ожидаемые результаты обучения. 

Так, например, важнейшая общекультурная компетенция (ОК-1) утверждает, что 

выпускник магистратуры должен обладать «способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень». Компетенция формируется при освоении дисциплин 

«Современные проблемы науки и образования», «Методы педагогического исследования», 

в рамках проектно-ознакомительной и проектно-исследовательской практик, при 
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проведении научно-исследовательской работы, написании дипломной работы и 

проверяется на Государственной итоговой аттестации.  

Формирование данной компетенции поможет школьному преподавателю в 

профессиональной деятельности, он сможет моделировать и анализировать конкретные 

рабочие ситуации. Важна эта компетенция и для самосовершенствования личности 

педагога, его всестороннего развития.  

Нужно отметить, что в комплексе общекультурные компетенции, формируемые в 

результате освоения магистерской образовательной программы «Педагогическое 

образование. Профиль: Литературное образование», не только способствуют творческому 

развитию индивида, но и являются инструментом приближения к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция «готовность проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения» (ПК-10) реализуется в учебных 

дисциплинах: «Современные концепции литературного образования», «Проектирование 

образовательных программ по литературе», «Нормативное и научно-методическое 

обеспечение преподавания литературы», «Современные стратегии чтения», в рамках 

проектно-исследовательской практики и научно-исследовательской работы. Проверяется 

эта компетенция в ходе Государственной итоговой аттестации. Рассматриваемая 

компетенция приобретает особое значение в программе магистратуры, так как дает 

обучающемуся умение структурировать и  

классифицировать полученные знания. 

Формирование этой компетенции способствует тому, что магистранты учатся 

творчески составлять учебные программы по литературе для школьников среднего и 

старшего звена с учетом требований Государственного образовательного стандарта, 

учитывая современные концепции литературного образования, нормативно-правовые акты, 

регулирующие образовательный процесс. Эта компетенция является одной из самых 

востребованных в рамках современного образовательного процесса в школе. Таким 

образом выпускник оказывается максимально приближенным к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

С другой стороны, все дисциплины программы магистратуры реализуют принцип 

преемственности тематических блоков внутри отдельных дисциплин, это касается и 

базовой, и обязательной, и вариативной части учебного плана.  Так, темы, касающиеся 

новых методов исследования в рамках гуманитарного образования, изучаются в рамках 

предметов: «Современные проблемы науки и образования», «Проектирование 

образовательных программ по литературе», «Нормативное и научно-методическое 
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обеспечение преподавания литературы», «Внутрипредметные связи в преподавании 

литературы», «Современные стратегии чтения», «История литературного образования», 

«Преемственность литературного образования», «Язык литературного произведения», 

«Межпредметные связи курса литературы». В рамках перечисленных дисциплин также 

рассматриваются новые техники и технологии, инновационная деятельность в 

образовательном процессе, связанная с обучением литературе.  Названные дисциплины и 

магистерская программа в целом реализуют принцип инновационной технологизации 

учебного процесса, магистранты обучаются применению новейших образовательных 

технологий.  

Особое внимание в рамках указанных дисциплин уделяется обучению работе с 

проектной деятельностью, которая позволяет использовать принцип инклюзивного 

образования. При этом школьники являются субъектами познавательной и 

социокультурной деятельности.  Инклюзивное образование позволяет раскрыть потенциал 

каждого ученика (включая школьников с ограниченными возможностями здоровья), 

включить его в активный образовательный процесс, интегрировать в учебную 

деятельность. Проектная деятельность на уроках литературы в школе позволяет 

всеобъемлюще реализовать межпредметные связи, актуализируя знания учащихся по 

истории, музыке, культуре. 

Реализация межпредметных связей при формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций в рамках магистерской программы «44.04.01 

Педагогическое образование. Профиль: Литературное образование» позволяет включить в 

образовательный процесс весь потенциал активной творческой деятельности магистрантов, 

способствует их личностному и профессиональному росту и развитию. 
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СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: использование нескольких форм оценочных средств позволяет преподавателю 

разнообразить форму контроля, проверить знания учащихся по иностранному языку 

различными методами и организовать учебный процесс более разнообразно и интересно. 

Ключевые слова: система оценивания, качество образования, система оценок 

 

Abstract: the use of several forms of evaluation tools allows the teacher to diversify the forms of 

control, test students' knowledge of a foreign language by various methods and organize the 

learning process in a more diverse and interesting way. 

Keywords: assessment system, quality of education, assessment system 

 

Переход на дистанционное обучение и в связи с этим быстрое развитие 

информационных технологий требует пересмотра системы оценивания результатов 

образовательного процесса. 

Идея системы качества оценки образования заключается, прежде всего, в 

формировании единых концептуально-методологических подходов к оценке достижений 

учащихся. Среди функций системы оценки качества образования можно выделить 

следующие [2, с. 73]: 

1) функция организации, предполагающая оценку организационного обеспечения, 

технологий и инструментария оценивания, учебно-методического комплекса; 

2) функция контроля, направленная на сбор информации, на основе которой будет 

строиться дальнейшее педагогическое образование; 

3) функция анализа, включающая анализ и синтез принимаемой информации и её 

дальнейшую интерпретацию.  

Оценка качества образования производится по трём направлениям: качество 

образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс [2, с. 74 – 75].  

Качество образовательных результатов включает в себя результаты обучения по 

предметам, личностные результаты обучения учащихся, результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы, достижения учащихся на конкурсах 

и олимпиадах, удовлетворенность родителей качеством результатов образования [2, с. 74].  
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Качество реализации образовательного процесса подразумевает основные и 

дополнительные образовательные программы, составленные согласно требованиям ФГОС 

и их реализацию, качество занятий и внеурочной деятельности с учащимися, 

удовлетворенность учащихся и их родителей занятиями [2, с. 74 – 75]. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс, предполагает 

материально-техническое обеспечение, информационно-развивающую среду, санитарно-

гигиенические и эстетические условия, психологический климат, кадровое обеспечение, в 

том числе и повышение квалификации, стимулирование качества образования, 

нормативно-правовое обеспечение [2, с. 74].  

Все оценочные средства можно разделить на репродуктивные, продуктивные, 

интерактивные и активные [1].  

Для начала рассмотрим репродуктивные оценочные средства: контрольная работа, 

тест, опрос. 

При рубежном контроле учитель по традиции использует письменный опрос, т.е. 

проверочную или контрольную работу, обычно по вариантам [2, с. 196]. Контрольная 

работа служит для проверки усвоенных знаний по определенной теме или разделу. 

Стартовая письменная контрольная обычно проводится в начале учебного года с целью 

определения уровня знаний учащихся для продолжения обучения. Обсуждение её 

результатов оказывает воспитательное и обучающее воздействие [2, с. 196 – 197].  

В качестве критериев оценки может использоваться балльная система оценивания 

в зависимости от правильных ответов в контрольной: отлично (91 – 100 баллов), хорошо 

(76 – 90 баллов), удовлетворительно (61 – 75 баллов), неудовлетворительно (0 – 60 

баллов) [1, с. 8]. 

Тест представляет собой стандартизированное задание, при выполнении которого 

оценивается уровень знаний, умений и навыков учащегося. Тестовые задания могут быть 

закрытой формы. В них учащиеся выбирают один или несколько правильных ответов из 

множества. В тестах открытой формы требуется от учащихся самостоятельно вписать 

пропущенное слово или выражение вместо прочерка. В заданиях на соответствие 

необходимо установить связь между элементами двух множеств. В заданиях на 

установление правильной последовательности необходимо части текста на иностранном 

языке расположить в правильной последовательности, чтобы получился последовательный 

текст. Принцип балльной системы оценивания тот же, что и в контрольной работе [1, с. 10 

– 11].  

На уроке иностранного языка часто используют такое традиционное средство 

оценки как устный опрос учащихся. Во время опроса учащиеся отвечают на вопросы 
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преподавателя. Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор учащегося, его умение 

логически построить ответ, его владение монологической речью и другие 

коммуникативные навыки [1, с. 16]. Такая форма контроля организационно проста, но 

фрагментарно проверяет знания учащихся [2, с. 195]. 

На занятиях по иностранному языку преподаватель осуществляет опрос с разной 

целью: проверить домашнее задание, проверить знания каждого отдельного учащегося по 

карточкам, устно спросить учащихся у доски перед изучением и повторением нового 

материала, устный счёт при изучении числительных, словарный диктант и т.д. При опросе 

учитель оценивает, насколько хорошо учащиеся усвоили изученный материал при 

выполнении домашних заданий. По окончании контрольно-оценочной деятельности 

преподаватель оценивает ответы учащихся посредством оценок [2, с. 195 – 196].  

Продуктивные оценочные средства проверяют способность не просто осмысливать 

изучаемую информацию, но и преобразовывать её и на основе данной информации 

создавать самостоятельный творческий продукт. К продуктивным оценочным средствам 

относятся реферат, доклад, презентация, рецензия, аннотация, эссе, кластер, портфолио [1].  

Реферат – это краткое изложение содержания документа, включающее основные 

фактические сведения и выводы. Реферат должен быть точным и объективным при 

передаче информации. Реферат преследует цель не только кратко передать содержание 

реферируемой работы и сделать обзор литературы, но и рассказать о возникших проблемах 

в данной сфере. Работа над рефератом включает подготовительный этап (поиск 

библиографических источников), исполнительский этап (чтение литературы и ведение 

записей), заключительный этап (обработка имеющихся источников, написание реферата и 

составление списка использованных библиографических источников). Структура реферата 

включает введение, основную часть, заключение, список библиографических источников 

[1, с. 20 – 22].  

Доклад – это устное выступление учащегося на определенную тему. Цель доклада 

– научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме, передать 

информацию аудитории, установить с ней контакт и обратную связь [1, с. 23 – 24].  

Презентация – систематизированное и образное представление информации, 

удерживающее внимание аудитории. В качестве рекомендаций можно отметить размер 

шрифта (в заголовке 24 – 54 пт, в обычном тексте – 18 – 36 пт), контраст цвета шрифта и 

фона (текст должен легко читаться), тип шрифта для основного текста – Arial, Tahoma, 

Verdana, для заголовка подойдёт декоративный шрифт, курсив, подчёркивание, жирный 

шрифт рекомендуются только для смыслового выделения текста. Графическая 

информация, такая, как рисунок, схема, диаграмма, фотография служит для дополнения и 
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наглядности текста. Если рисунок или фотография не несут смысловой нагрузки, то их 

лучше не использовать. Не должно быть резкого контраста цвета графических изображений 

и общего стилевого оформления слайда. Желательно сопровождение иллюстраций 

пояснительным текстом. Если графическое изображение служит фоном, то текст на фоне 

должен легко читаться. Анимация служит для удержания внимания аудитории, но 

презентацию не следует чрезмерно насыщать анимационными эффектами, иначе у 

аудитории может быть негативная реакция. Звук должен подчёркивать особенность 

презентации, но не должен отвлекать внимание аудитории и быть громче выступающего. 

При стилевом оформлении не рекомендуется более трех цветов и более трех видов шрифта. 

Все слайды презентации необходимо оформить в одном стиле. Текст слайдов должен 

содержать только ключевые фразы, остальной текст докладчик воспроизводит устно [1, с. 

25 – 27].  

Аннотация – это написание краткой характеристики статьи или литературного 

произведения. В аннотации излагается основное содержание произведения и для каких 

читателей оно предназначено. Учащемуся необходимо перечислить основные мысли и 

проблемы, рассматриваемые в данном произведении, выводы и значимость [1, с. 31 – 32]. 

Эссе учащегося – это самостоятельная письменная работа на заданную тему. Эссе 

должно содержать чёткое изложение сути проблемы и её анализ, аргументы за и против, 

обобщения и выводы [1, с. 33].  

Кластер служит для развития мышления и способности выявить всесторонние 

связи по изучаемой теме. Кластер используется для того, чтобы подготовить учащихся к 

восприятию новой информации. Учитель в центре доски пишет ключевое слово или 

предложение и предлагает учащимся назвать слова или словосочетания, связанные с 

заявленной темой. Затем устанавливаются связи между ключевыми словами и идеями 

учащихся. Критерием оценки служит способность выявлять связи между понятиями по 

изучаемой теме [1, с. 35].  

Портфолио – это целевая подборка работ учащегося, отражающая его 

индивидуальные достижения, прогресс и значимые результаты по иностранному языку. 

Портфолио ориентировано на самооценку и сознательное отношение учащегося к 

результатам изучения иностранного языка. Портфолио служит как дополнение к 

традиционным контрольно-оценочным средствам и развивает мотивацию, активность и 

самостоятельность учащихся. При этом обязательным компонентом портфолио является 

саморефлексия и самооценка учащимися их учебной деятельности, что стимулирует их 

познавательную деятельность [1, с. 37]. 
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В качестве интерактивных оценочных средств можно отметить деловую игру. 

Деловая игра – это совместная деятельность учащихся и учителя, в которой под контролем 

учителя в игровой форме моделируется реальная проблемная ситуация. Игра как оценочное 

средство служит для оценки усвоения нового и закрепления старого материала, 

эффективности групповой работы по решению проблем и личного вклада каждого 

учащегося, развития общекультурных компетенций и творческих способностей [1, с. 49].  

Особенность активных оценочных средств – проверка способности учащихся 

принимать решения в ситуации имитации профессиональных действий и активное 

межличностное взаимодействие. Учащиеся компенсируют недостаточные знания такими 

личными качествами, как коммуникабельность, деловая активность, поставленная речь. 

Довольно часто на уроках иностранного языка используется дискуссия, целью которой 

является обсуждение спорного вопроса или проблемы. При этом от простого спора 

дискуссию отличает аргументированность. В дискуссии можно обозначить следующие 

этапы: ориентировка (определение темы и цели), оценка (сбор информации и альтернатив 

решения проблем и выбор решения из полученного набора в процессе обсуждения), 

завершающая фаза (подведение итогов: сопоставление целей с полученными результатами) 

[1, c. 55 – 56].  

В данной статье, безусловно, представлен далеко не полный список 

репродуктивных, продуктивных, интерактивных и активных оценочных средств, 

используемый преподавателем на уроках иностранного языка. Но использование 

нескольких форм оценочных средств позволяет преподавателю разнообразить форму 

контроля, проверить знания учащихся по иностранному языку различными методами и 

организовать учебный процесс более разнообразно и интересно. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ЗНАЧИМОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Аннотация: Социальным смыслом современного образования становится развитие 

личностного потенциала учащихся, их способности самостоятельно определять цель 

деятельности и находить метод и способ их реализации» (О.Е. Лебедев).  

     В определении понятия «технология» для нас представляет интерес точка зрения О.С. 

Газмана, понимающего под технологией структурированную совокупность процедур, 

позволяющих определенным образом преобразовывать и изменять некую данную 

реальность [3].  В.В. Лебедев определяет технологию как построение деятельности 

педагога, в которой все входящие в неё действия представлены в определенной 

последовательности и целостности, а их выполнение предполагает достижение 

необходимого результата и имеет прогнозируемый характер.   

   Среди основных условий реализации технологии на практике обозначим следующие: 

1. Учет личностного компонента в образовании (В.В. Сериков), где в центре стоит личность 

– её мотивы, цели, неповторимый личностный психологический склад. 2. Осуществление 

педагогической поддержки как системы педагогической деятельности, раскрывающейся в 

преодолении социальных, психологических, личностных трудностей обучающегося (В.П. 

Бедерханова). 3. Организация совместной деятельности преподавателя и студента, 

способствующая определению собственных интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий, помогающих сохранить человеческое достоинство и достигать 

желаемого результатов в обучении, общении, образе жизни, духовном 

самосовершенствовании. 

   Структура работы по подготовке и реализации учебного процесса по технологии 

проектирования личностно-значимого результата обучающегося включает три основных 

этапа. 
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Первый этап – это подготовительная работа педагога, которая состоит в том, что 

определяется общее информационное пространство учебной темы; понятийный аппарат; 

виды деятельности, используемые при её изучении. На основе собранной информации по 

теме составляются технологические карты, которые   являются сжатой характеристикой 

урока.  

Второй этап – это работа преподавателя   по непосредственному изучению учебного 

материала на уроке, которая заключается в уточнении понятийного аппарата темы и 

внесения корректив в меню урока 

Третий этап – проверка и оценка личностно-значимых результатов обучающихся, которая 

организуется через использование дифференцированных вопросов и заданий.  

   Дифференцированные задания могут быть следующего вида:  

- задания и вопросы творческого характера; 

- задания и вопросы, объединяющие творческий и репродуктивный уровень; – задания и 

вопросы репродуктивного характера. 

   Таким образом, мы выделяем преимущества использования технологии проектирования 

личностно-значимого результата обучающимися: 

- ориентация на обучение как репродуктивного, так и продуктивного характера; 

- экономит время педагога на уроке и повышает результативность обучения; 

- позволяет выстраивать субъект-субъектные отношения в процессе обучения; 

- способствует повышению самоконтроля каждого студента; 

-  помогает увидеть каждому студенту варианты достижения возможного результата; 

- помогает систематизировать учебный материал предмета. 

Ключевые слова: Технология, технология обучения проектирование личностно-

значимого результата, педагогическая поддержка, 

 

Abstract:  The social meaning of modern education is the development of students 'personal 

potential, their ability to independently determine the purpose of activities and find a method 

and method of their implementation" (O. E. Lebedev). 

  In the definition of "technology" we are interested in the point of view O. S. Gazman who 

understands the technology structured set of procedures in a certain way to convert and change 

some of this reality [3]. Vladimir Lebedev defines technology as the construction of teacher's 

activity, in which all the contained actions are presented in sequence and integrity, and their 

implementation involves achieving the desired result and has a predictable character. 

  Among the main conditions for the implementation of the technology in practice, we indicate the 

following: 
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1. Taking into account the personal component in education (V. V. Serikov), where the personality 

is at the center – its motives, goals, unique personal psychological warehouse. 2. implementation 

of pedagogical support as a system of pedagogical activity, which is revealed in overcoming social, 

psychological, and personal difficulties of the student (V. p. Bederkhanova). 3. Organization of 

joint activities of a teacher and a student that helps determine their own interests, goals, 

opportunities, and ways to overcome obstacles that help preserve human dignity and achieve the 

desired results in learning, communication, lifestyle, and spiritual self-improvement. 

  The structure of work on the preparation and implementation of the educational process based on 

the technology of designing a student's personally significant result includes three main stages. 

  The first stage is the preparatory work of the teacher, which consists in determining the General 

information space of the educational topic, the conceptual apparatus, and the types of activities 

used in its study. Based on the collected information on the topic, technological maps are compiled, 

which are a concise description of the lesson. 

  The second stage is the teacher's work on the direct study of educational material in the lesson, 

which consists in clarifying the conceptual apparatus of the topic and making adjustments to the 

lesson menu 

  The third stage is the verification and evaluation of students ' personally significant results, which 

is organized through the use of differentiated questions and tasks. 

  Differentiated tasks can be of the following type: The tasks and questions are creative. Tasks and 

questions that combine the creative and reproductive levels. Tasks and questions of a reproductive 

nature 

  Thus, we highlight the advantages of using the technology of designing a personally significant 

result for students: 

- focus on both reproductive and productive learning; 

- saves the teacher's time in the classroom and increases the effectiveness of training; 

- allows you to build subject-subject relationships in the learning process; 

- helps to increase the self-control of each student; 

- helps each student see options for achieving a possible result; 

- helps to systematize the educational material of the subject. 

Keywords: technology, training technology design of a personally significant result, 

pedagogical support 

Технология проектирования личностно-значимого результата обучающегося 

     Важной проблемой современной педагогической науки является проблема 

определения целей и условий современного образования. «Современный мир 

представляется как быстро меняющийся мир: изменения происходят во всех сферах 
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жизни, охватывая и область базовых ценностей. Поэтому социальным смыслом 

образования становится развитие личностного потенциала учащихся, их способности 

самостоятельно определять цель деятельности и находить метод и способы реализации» 

(О.Е. Лебедев).  

     Развитие таких способностей возможно только в условиях гуманизации и 

гуманитаризации образования. Под гуманизацией, вслед за Н. Ф. Талызиной, мы 

понимаем процесс, для которого характерен субъектный тип отношений на основе 

признания прав человека, его уникальности, активности, внутренней свободы и 

духовности [5,45]. Процесс гуманитаризации касается изменения содержательного 

аспекта учебной, педагогической деятельности, под которой П.И. Гальперин понимает 

свернутую интериоризированную (переведенную во внутренний план) 

последовательность действий, ориентированную на достижение конкретного результата 

[2,3], где основными условиями выступают очеловечивание, переживание смыслов 

содержания учебного материала. Таким образом, в соответствии с выше изложенным, 

мы можем сказать, что педагогическая деятельность это свернутая интериоризированная 

стратегия. На основании именно такого подхода к педагогической деятельности, мы 

говорим об использовании на практике соответствующих технологий обучения, 

приоритетными из которых, являются те, что обеспечивают ценностно-смысловое 

развитие обучающихся и наилучшее достижение поставленных целей и результатов в 

процессе обучения.  

     В определении понятия «технология» для нас представляет интерес точка зрения О.С. 

Газмана, понимающего под технологией структурированную совокупность процедур, 

позволяющих определенным образом преобразовывать и изменять некую данную 

реальность [3,5].  В тоже время, В.В. Лебедев определяет технологию как построение 

деятельности педагога, в которой все входящие в неё действия представлены в 

определенной последовательности и целостности, а их выполнение предполагает 

достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер.   

   В определении следующего понятия «технология обучения» мы опираемся на подход 

В.С. Кукушина, который выделяет две ее стороны:  

-  совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации, находящихся во взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- как науку о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с 

использованием необходимых технических или информационных средств, где учащийся 

сам находит способ достижения заданной цели.  



 54 

    Важное значение для нас имеет так же определение В.П. Беспалько, определяющего 

технологию обучения как «систематический метод планирования, применения и 

оценивания процесса обучения, где создаются условия учащимся находить 

самостоятельно способ для достижения заданной цели» [6,13]. Нами с опорой на 

вышеизложенные положения определены технологические решения по развитию 

личности, способов умственных действий, которые позволяют систематизировать 

педагогическую деятельность. К таким технологиям мы отнесли следующие: 

 информационно-развивающие, ориентированные на овладение большим запасом 

информации, формирование стройной системы знаний, владение и свободное 

оперирование знаниями (модульные, интерактивные, крупноблочная подача 

информации и др.). 

 ориентированные на развитие мыслительной активности (развивающее, эвристическое, 

проблемное обучение и др.); 

 деятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и 

учебной деятельности (проектные, контекстное обучение, компьютерные и др.);  

 личностно ориентированные, направленные на развитие личности, в частности на 

формирование её активности в учебном процессе (диалоговые, эмпатийные, модель 

позиционного обучения и др.) 

   При этом мы понимаем условное деление данных технологий на группы, поскольку 

названные технологии могут одновременно решать широкий спектр задач. Все это 

приводит к модификации   технологий в процессе их использования в практической 

деятельности. 

В своей работе по реализации технологии проектирования личностно-значимого 

результата обучающегося мы опираемся на идеи:  

1. Идея развития способов умственных действий П.И. Гальперина [2,4], где автор 

определяет решающую роль основных понятий и ведущих идей урока П. И. Гальперин в 

своих работах выделяет следующие способы умственных действий:  

 Содержательный анализ – способ обнаружения основ целостного объекта, 

направленный на поиск и вычленение существенного отношения среди общих и частных 

его особенностей. 

 Содержательное абстрагирование представляет собой выделение исходного общего 

отношения в данном материале, формулирование понятийного аппарата и оформление 

его в знаково-символической форме. 

 Действия обобщения – это вычленение существенных признаков в объектах и 

объединение объектов по этим признакам в форме логики. Эмпирическое обобщение 
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идет от частных предметов и явлений через их сравнение к общему эмпирическому 

понятию. 

 Содержательная рефлексия – поиск и рассмотрение существенных оснований 

собственных мыслительных действий.  

2. Идея субъект – субъектных отношений И.С. Якиманской, В.В. Серикова [3,12], 

которые акцентируют внимание на использовании субъектного опыта обучающегося в 

образовательном процессе и идее саморазвития. Начальной точкой в организации 

обучения, по мнению И.С. Якиманской, является актуализация субъектного опыта 

студента. В.В. Сериков акцентирует внимание на создании личностно-развивающих 

ситуаций в образовательном процессе.  

3.  Идея создания ситуации успеха А.С. Белкина, который считает, что опора на 

положительное стимулирование, отрицание внешних принуждений, партнерские 

отношения сотрудничества преподавателя и обучающегося создают условия для 

удовлетворения потребностей самосовершенствования, ориентируют на успешное 

усвоение материала за определенный промежуток времени, а также позитивные 

изменения своего опыта. 

  В своей работе по реализации технологии проектирования личностно-значимого 

результата обучающегося мы опираемся на следующие принципы: 

1. Принцип действенности и оперативности знаний и их систем (П.И. Пидкасистый) [7, 

24] предполагает такую организацию учебного процесса, когда учащиеся приобретают 

знания в неразрывной связи с умениями в ходе совместного и самостоятельного решения 

проблем, проявляя инициативу, находчивость, способность использовать имеющиеся 

знания в новых ситуациях. 

2. Принцип осознанной перспективы (П.А. Юцявичене) требует глубокого понимания 

обучающимися близких, средних и отдаленных стимулов учения. Реализация его 

означает организацию такого управления учебным процессом, при котором студенты 

понимают и осознают цели (промежуточные и конечные) учения.  

3. Принцип паритетности (П.И. Гальперин, Пидкасистый) требует активизации 

студентов в педагогическом процессе, развития управления обучением со стороны 

педагога в тесной взаимосвязи с развитием самоуправления своей учебной 

деятельностью со стороны обучаемых, обеспечения сотрудничества студента и педагога 

в образовательном процессе. 

4. Принцип диалогизма образовательного процесса (А.В. Былков).  Настоящий принцип 

означает преобразование позиции педагога и позиции студента в личностно-

равноправные, в позиции сотрудничества людей. Принцип требует отказа педагога от 
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монологической позиции, стремления и готовности педагога и студента вступить в 

личностно-смысловое общение. В соответствии с принципом здесь доминируют 

деятельность смыслопорождения, происходит осмысление знаний как личностного 

пережитого опыта, совместное открытие новых смыслов, взаимообогащение смыслами. 

   Среди основных условий реализации технологии на практике обозначим следующие: 

1. Учет личностного компонента в образовании (В.В. Сериков), где в центре стоит 

личность – её мотивы, цели, неповторимый личностный психологический склад. 

Учитель, исходя из интересов личности, уровня её развития, определяет цели работы, 

тем самым, как подчеркивает А.К. Маркова, осуществляется дальнейшее личностное 

развитие студентов. Реализация данного условия требует учета интересов, мотивов 

обучающихся (которые выявляются в беседах, собеседованиях, опросах); знание 

педагогом психолого-педагогических основ становления личности будущего учителя в 

педагогическом процессе. Поэтому «ядром профессиональной компетентности педагога 

становится антропологическое знание» (В. А. Сластенин). 

2. Осуществление педагогической поддержки как системы педагогической 

деятельности, раскрывающейся в преодолении социальных, психологических, 

личностных трудностей обучающегося (В.П. Бедерханова). Она создает условия для 

духовного роста, для творческой самореализации и умственного развития будущего 

учителя. Для реализации выделенного условия требуется умение педагога оценить 

педагогическую ситуацию и выбрать путь решения проблемы с учетом психологических 

особенностей личности. 

 3. Организация совместной деятельности преподавателя и студента, способствующая 

определению собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий, помогающих сохранить человеческое достоинство и достигать желаемых 

результатов в обучении, общении, образе жизни, духовном самосовершенствовании. 

Совместная деятельность субъектов педагогического процесса направлена не 

осмысление взаимосвязей «Я и коллектив», «Я и общество», «Я и профессия». 

Реализация этого условия требует соблюдения основ личностно ориентированной 

деятельности педагога, где позиции субъектов педагогической деятельности 

определяются как личностно-равноправные, при этом просматривается совместное 

открытие новых смыслов в познании материала. 

    Определяя условия реализации технологии, мы осознаем, что нужно помочь раскрыть 

и использовать субъектный опыт каждого студента, помочь становлению личностно 

значимых способов приобретения знаний. 
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    Обозначенные аспекты реализации технологии, их особенности и взаимосвязь 

становятся понятными в свете изложенных выше теоретических положений. Ниже мы 

предлагаем описание технологии проектирования личностно-значимого результата 

обучающегося, которая направлена на изменение стереотипов работы педагога и 

ориентирована на повышение результативности учения студентов и его личностной 

значимости. Под личностно-значимым результатом обучающегося мы понимаем его 

субъектные теоретические и практические знания, которые обучающийся стремится 

усвоить за определенный промежуток времени, а также позитивные изменения его 

личностного опыта [1,5].  Под теоретическими знаниями по учебной теме мы 

подразумеваем понятийный аппарат темы: понятия и их взаимосвязи, свойства, факты, 

события и т.д. Под практическими знаниями – виды учебной и надпредметной 

деятельности, которые используются по данной теме. Под позитивными изменениями 

понимаем стремление каждого студента получить нужный ему результат познания. При 

этом мы определяем ведущую роль педагогу, который должен быть убежден, что все его 

студенты способны достигнуть личностно-значимого результата.  

   Структура работы по подготовке и реализации учебного процесса по технологии 

проектирования личностно-значимого результата обучающегося включает три основных 

этапа. 

Первый этап – это подготовительная работа педагога, которая состоит в том, что 

определяется общее информационное пространство учебной темы; понятийный аппарат; 

виды деятельности, используемые при её изучении. На основе собранной информации 

по теме составляются технологические карты, которые   являются сжатой 

характеристикой урока. В них указаны тема, план занятия, познавательные задания, 

обязательные для всех и задания, составленные с учетом индивидуальных особенностей 

студентов (индивидуальные и дифференцированные вопросы и задания), что позволяет 

использовать разные формы контроля знаний студентов. Как правило, в каждой 

технологической карте отражаются методы и формы проведения урока, приемы 

деятельности педагога, что профессионально ориентирует будущего учителя на 

построение собственных уроков истории в школе. Поскольку обучение, организованное 

с использованием названой технологии, является личностно ориентированным, 

следовательно, педагогу нужно увидеть, что будет личностно значимым для студента в 

процессе изучения тем. Вследствие этого задача учителя – подвести студента к 

пониманию того, что история – это обобщенный опыт человечества, опыт, которым мы 

должны научиться пользоваться. (А. Я. Юдовская) Поэтому на каждом уроке студент 

должен задать вопросы: Что я сегодня узнал? Что это значит для меня лично? 
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Тем не менее, не следует оценивать технологическую карту как обязательную к 

использованию. Мы оставляем за каждым учителем право на самостоятельное 

наполнение содержания карты. Основным, самостоятельным компонентом в 

деятельности учителя по подготовке к уроку будет представление первичной 

информации учебной темы. Такое представление называется –меню урока (В.В. 

Лебедев). Это помогает спланировать урок, выделить основные понятия в их 

взаимосвязи, сделать вступление и обобщения по уроку. 

   Важной составляющей технологии проектирования личностно-значимого результата 

обучающихся является понимание и владение субъектами педагогической деятельности 

процедуры формулирования цели и задач урока, и определения степени ее достижения 

каждым студентом. Цель урока – это спрогнозированный, желаемый результат. 

Правильно сформулированный результат урока, темы должен удовлетворять пяти 

требованиям: 

1. Результат сформулирован в терминах результата относительно студента; например, 

каждый студент в конце темы, урока умеет решать, выполнять… (перечисляются 

конкретные задания); понимает структуру… (понятий, явлений); знает факты из…; 

умеет логически строить высказывания относительно…и т.д. (заполняется в 

технологической карте в графе прогнозируемых результатов) 

2. Имеются четкие признаки достижения результата; педагог и студент должны знать, 

какие конкретно знания (точные параметры этих знаний), какую конкретно деятельность 

в конце темы, урока освоит обучающийся, определяя виды деятельности, уровень 

владения информацией обучающимися (в технологической карте графа развития умений 

студента). 

3. Имеются четкие временные границы достижения результата; 

один урок, три урока и т.д. (в технологической карте графа – тема урока, план урока, 

возможная личностно значимая проблема)  

4. Определены последствия достижения студентами проектированного результата (в 

технологической карте планируемые результаты изучения материала).  Первый этап 

заканчивается   спроектированным личностно-значимым результатом каждым 

обучающимся.   

Второй этап – это работа преподавателя   по непосредственному изучению учебного 

материала на уроке, которая заключается в уточнении понятийного аппарата темы и 

внесения корректив в меню урока.  Основной задачей учителя по работе с меню урока 

является совместная организация деятельности со студентами по его смысловому 

наполнению через разнообразные формы организации уроков (лекции, семинары, 
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семинары-практикумы, диспуты и др.). Составленная на первом этапе технологическая 

карта, на этом этапе выполняет роль дидактического материала и способствует более 

полному усвоению исторического материала. Прогнозируемый результат этой работы 

может быть выражен в зависимости от индивидуальных особенностей студентов в виде 

творческого конспекта, схемы, таблицы, тезисов и т.д. 

Третий этап – проверка и оценка личностно-значимых результатов обучающихся, 

которая организуется через использование дифференцированных вопросов и заданий. 

Эти задания, охватывают весь спектр знаний по изучаемой теме и в обобщенном виде 

представлены в технологической карте. Каждому студенту предоставляется 

возможность открытого выбора уровня сложности заданий и вопросов и получения 

соответствующей этому уровню оценки.  

   Дифференцированные задания могут быть следующего вида:  

 Задания и вопросы творческого уровня – на установление взаимосвязей изученной 

информации с ранее усвоенными фактами, положениями; на формулирование идей и    

собственной оценки   явлений и событий; на самостоятельное добывание знаний. 

Продуктом выполнения этого вида заданий могут быть собственные таблицы, схемы, 

статьи, аннотации и т.д.  Выполнение этих заданий оцениваются оценкой пять.  

 Задания и вопросы, объединяющие творческий и репродуктивный уровень –  на 

глубокое и цельное ориентирование в теоретическом материале, определение причинно-

следственных связей и характеристик важнейших направлений событий и явлений. 

Продуктом выполнения этого вида заданий может быть заполнение таблиц, дополнение 

схем, выполнение работы по алгоритму с выражением собственной оценки событий. 

Выполнение этих заданий оценивается оценкой четыре.  

 Задания и вопросы репродуктивного характера – на ориентирование в фактическом 

материале темы, хронологии событий; на работу с историческими картами. Продуктом 

выполнения этого вида заданий может быть воспроизведение изученного материала по 

составленным учителем таблицам, схемам, алгоритмам, планам и т.п. Выполнение этих 

заданий оценивается оценкой три.  

   Итоговая контрольная работа по теме, разделу может быть дифференцированной. 

Задания для контрольных работ разрабатываются по выше описанному типу. 

   Подходы к структурированию комбинированного урока по технологии 

проектирование личностно-значимого результата обучающегося остаются 

традиционными, но изменяется их смысловое наполнение:  

1.Организационный момент.  
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   Этот этап урока предполагает настрой обучающегося на изучение темы урока. На этом 

этапе должно произойти положительное самоопределение каждого студента, это так 

называемые «минуты вхождения в урок». 

С целью активизации мыслительной деятельности студентов, уроки начинаются с 

формулировки идеи и признаков темы, которую им предстоит узнать. В такой работе 

используются «ключевые» слова («…он непросто человек, он век», «Он подрывал 

фундамент веры», «Мастерская мира», «Это время, когда земля выбрасывает своих 

детей» и др.). Этот прием позволяет привлечь внимание студентов, создать 

дополнительную мотивацию обучения. 

2. Определение цели и задач урока.  На этом этапе происходит самоопределение в выборе 

проблемы изучения темы, определение личностно-значимого прогнозируемого 

результата каждым обучающимся. На этом этапе в диалоговой форме строится проект 

деятельности студента в новой ситуации на основе графически оформленной 

преподавателем модели изучаемого результата (технологическая карта урока, меню 

урока).  

3. Проверка домашнего задания. На этом этапе подводятся итоги выполнения 

дифференцированных заданий, выставляются соответствующие оценки. 

4. Изучение нового материала. Изучение нового материала по желанию и возможностям 

учителя можно организовать в разных видах и формах. По ходу изучение материала 

задача студента – отразить собственное видение темы в понятной ему форме.   

5. Первичное закрепление. Проверка и самопроверка понимания познавательных 

заданий. Это этап рефлексивного анализа деятельности на уроке.  

6. Выставление оценок. Итог урока. Этап фиксирования достижения цели. Оценка и 

самооценка личностно-значимого результата каждого студента. 

Таким образом, мы выделяем преимущества использования технологии проектирования 

личностно-значимого результата обучающимися: 

- ориентация на обучение как репродуктивного, так и продуктивного характера; 

- экономит время педагога на уроке и повышает результативность обучения; 

- позволяет выстраивать субъект-субъектные отношения в процессе обучения; 

- способствует повышению самоконтроля каждого студента; 

-  помогает увидеть каждому студенту варианты достижения возможного результата; 

- помогает систематизировать учебный материал предмета. 
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ЦИФРОВОЙ СЛОВАРЬ БУДУЩЕГО 

 

Аннотация: Цифровой словарь будущего – это глубокое и вдумчивое переосмысление 

традиционного бумажного словаря с учётом изменившейся формы носителя и способов 

организации информационного пространства, присущих электронной форме. При этом 

цифровые словари являются преемникам бумажных изданий и могут не только сохранять 

все содержательные свойства последних, но и усиливать их с использованием новых 

технологий. 

Ключевые слова: словари, цифровые словари, цифровизация 

Abstract: The digital dictionary of the future is a deep and thoughtful rethinking of the traditional 

paper dictionary, taking into account the changed form of the carrier and the ways of organizing 

the information space inherent in electronic form. At the same time, digital dictionaries are the 
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successors of paper editions and can not only preserve all the content properties of the latter, but 

also enhance them with the use of new technologies. 

Keywords: dictionaries, digital dictionaries, digitalization 

 

Сейчас, в 2021 году, в обществе активно идёт обсуждение таких тенденций, как 

цифровизация и диджитализация. Многие привычные нам сервисы переводятся на 

цифровые рельсы и те повседневные задачи, для которых ещё совсем недавно было 

необходимо физическое присутствие в определённом месте, сегодня с лёгкостью решаются 

на экранах наших с вами мобильных устройств. Развитие технологий искусственного 

интеллекта позволяет в ряде отраслей заменить общение с живым оператором на 

взаимодействие с виртуальным помощником, полностью управляемым компьютером. 

Цифровизация не могла не затронуть и образование, как одну из важнейших отраслей 

социальной сферы. 

В нашей статье мы не будем говорить об образовании в целом, хотя скажем честно: 

вопросов для обсуждения в свете свершающихся на наших глазах технологических 

изменений там предостаточно. Вместо этого предлагаем поговорить о той области, где мы, 

смеем надеяться, разбираемся действительно хорошо – это словари и их будущее в свете 

тенденции к всеобщей цифровизации. 

Словари как тип информационного объекта появились задолго до начала новой эры 

(самые ранние шумерские глоссы известны с XXV в. до н. э.) и сопутствовали человечеству 

на всём пути его дальнейшего развития. Современное словарное дело в мире переживало 

бурное развитие в XIX-ом веке, а в течение XX-го века в СССР были созданы словари 

самых разных типов, опробованы различные способы индексации лексики и подходы к 

организации словарной статьи. Тем не менее на протяжении долгой истории своего 

развития, словари были ограничены возможностями и экономикой бумажного носителя, 

что оказывало влияние не только на форму, но и на содержание, а многие амбициозные 

идеи прорабатывались лишь теоретически или реализовывались в виде опытных изданий с 

ограниченным покрытием лексики. Но, с другой стороны, это ограничение позволило 

создать сильную традицию ёмких и лаконичных описаний языковых единиц, которая и в 

цифровую эпоху обуславливает удобство получения из словаря полезной информации, т.к. 

составители приложили немало усилий, чтобы выделить первостепенные, самые важные 

для понимания свойства описываемой сущности, и отбросить менее существенные, 

которые пользователь словаря может достроить самостоятельно, опираясь на свою 

языковую интуицию и знания о мире. 
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И всё же для определённых типов словарей ограничения, накладываемые формой 

бумажного носителя, не позволяют реализовать их потенциал в полном объёме. К таким 

словарям мы можем с уверенностью отнести словари сочетаемости. Так, например, самый 

крупный из известных нам бумажных словарей сочетаемости под редакцией П.Н. Денисова 

и В.В. Морковкина включает в себя около 2 500 словарных статей, и в то же время 

представляет собой увесистое издание объёмом 685 страниц. В этом месте становится ясно, 

что не будь ограничений на объём, накладываемых бумажным носителем, словарь бы 

только выиграл, т.к. была бы возможность покрыть больший объём лексики. 

Другим примером словаря, где физические ограничения привели к необходимости 

нетривиальной кодификации, является грамматический словарь русского языка А.А. 

Зализняка. Инструкция по пользованию словарём составляет без малого 132 страницы и 

требует от пользователя словаря потратить достаточно весомое количество времени на 

освоение принципов кодификации, используемых в издании, а также на освоение 

принципов использования обратного индекса. С другой стороны, такая предварительная 

работа позволит пользователю в дальнейшем получать из словаря куда больший объём 

информации, просматривая не только интересующую его языковую единицу, но и соседние 

с ней, имеющие аналогичный индекс парадигмы. А также понимать принципы организации 

всего объёма лексики, что, конечно, обеспечивает более системное познание описываемого 

словарём лингвистического феномена. 

Итак, мы определились с первым ограничением, которое накладывали на своё 

содержание бумажные словари. Это объём. Собственно, уже переход к использованию 

электронного носителя позволил это ограничение снять и сделать доступными для широкой 

аудитории словари большего объёма, недоступные ранее в том числе и по экономическим 

причинам. 

Другой интересной особенностью словарей является выбор составителями системы 

индексации лексики. Большая часть словарей, ориентированных на широкое 

использование, применяют алфавитную систему индексации лексики, но следует отметить 

и существование других. Так, в уже упоминавшемся ранее словаре Зализняка, составитель 

отдал предпочтение обратному индексу, т.к. он лучше соответствует задачам, стоящим 

перед словарём, и более наглядно группирует лексику для словаря такого типа. Другим 

интересным типом индексации является иерархический индекс, используемый в  

семантических словарях. В отличие от традиционных толковых словарей с алфавитной 

системой, такой справочник может использоваться и в активном режиме, т.е. как подспорье 

для производства устной и письменной речи. 
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При электронной публикации на составителя и издателя словаря больше не давят 

объёмные ограничения и возможна публикация изданий с обширным покрытием лексики, 

поддержкой нескольких типов индексов и подробной детализацией словарной статьи. 

Зачастую есть возможность показывать статью в нескольких режимах: подробном и 

кратком, скрывающим информацию второго плана, скажем, примеры использования. Но 

стал ли словарь, представленный на электронном, а не на бумажном носителе, по-

настоящему цифровым? Мы ответим, что нет. 

Те ограничения, которые были характерны для словарей на бумажном носителе, 

были продиктованы в том чиле экономическими ограничениями и удобством 

использования. При этом для специальных применений, где упомянутые причины отходили 

на второй план, были доступны многотомные издания (напр. «Большой академический 

словарь русского языка» в 30-ти томах), а проблема альтернативных индексов могла быть 

решена за счёт параллельного использования нескольких словарей разного типа. Снижение 

издержек на представление большого количество информации в случае электронной формы 

публикации не отвечает на другой вопрос. Какие возможности словарей были в принципе 

нереализуемы в бумажных изданиях? 

Настоящая цифровизация (или даже более точно использовать термин 

«диджитализация») подразумевает не просто перенос бумажного содержания на 

электронный носитель и ослабление ряда ограничений, связанных с обновлением формы. 

Такой процесс подразумевает переосмысление словаря как информационного объекта 

заново, с чистого листа. И, как и во многих других областях человеческой деятельности, 

здесь может сработать принцип аналогии, т.е. попытка применить устоявшиеся практики 

из новой области – в нашем случае цифрового мира – к решаемой задаче или объекту 

переосмысления. 

О каких практиках идёт речь? В первую очередь это персонализация, к которой мы 

привыкли во многих современных цифровых сервисах. Если говорить о словарях, то это 

означает возможность создания пользовательских подборок слов, оставления заметок к 

коллекциям или же отдельным словам и значениям. Также словарь может подсказывать 

новые слова и выражения на основе составленных пользователем подборок – аналог 

подсказок по интересам, присутствующих в сервисах по подбору музыки и кинофильмов. 

Согласитесь, что это уже качественный сдвиг относительно практик, привычных для 

бумажных словарей, хотя и похоже на выписывание отдельных значений на картонных 

карточках. Раньше это было весьма трудоёмким занятием, оправданным лишь в ряде 

специальных задач – сегодня такую возможность можно предоставить каждому 

пользователю словаря. 
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Здесь мы плавно подходим к другому механизму, ставшему доступному при 

переходе на «цифру». Ранее уже упоминался словарь сочетаемости под редакцией П.Н. 

Денисова и В.В. Морковкина. Это продукт ручного труда, включающий около 2 500 

словарных статей с детализацией по отдельным значениям. В настоящее время словарь 

такого типа может быть составлен автоматическими методами, хотя в этом случае не 

избежать падения качества словарных статей. Так, например, разведение входов по 

различным лексическим значениям при использовании автоматических подходов будет как 

минимум затруднено, а в некоторых и невозможно вовсе. Но и объём словаря, построенного 

программой, будет не в пример выше, чем для аналога, составленного вручную – 51 755 

различных входов. 

В сказанном выше усматриваются две метрики, актуальные для словаря любого 

типа: полнота (объём) и точность (качество). Если для словарей, составленных вручную, 

будет характерна большая точность при более низкой полноте, то для автоматических 

методов – ровно наоборот. Это не хорошо и не плохо, а просто некая данность, которую 

нужно принимать при выборе одного из этих инструментов. Здесь стоит отметить, что для 

словарей синонимов и сходных по смыслу выражений, где счёт идёт на миллионы 

словосочетаний, всерьёз говорить о словарях, составленных вручную, не приходится. 

Получается рождается противоречие? Отнюдь. Ведь создателю цифрового словаря 

не обязательно решать за пользователя какой и в каком случае словарь ему использовать – 

точный ручной или полный автоматический. Используя методы построения 

информационной архитектуры, можно чётко зонировать словарь и создавать синергию 

между ручными и автоматическими зонами словаря. Там, где есть достаточно ручных 

сведений, словарь приоритизирует их и показывает в первую очередь, а там, где в ручных 

знаниях образуются лакуны, их закрывает автоматика. В результате словарь превращается 

в по-настоящему интеллектуальную информационную систему, которая старается всегда 

дать ответ пользователю. Это ровно то, к чему привыкли пользователи современных 

поисковых систем, и это то, что ожидает найти в своём пользовательском опыте 

современный житель мира digital. 

Также стоит отметить, что такое противоречие способно рождать новое знание и 

качественное развитие обоих подходов. Составители ручной зоны могут следить за 

интересом пользователей к тем или иным языковым единицам, в особенности 

многословным, и покрывать вручную составленными статьями те из них, к которым 

обращаются наиболее часто. Результаты работы автоматических систем могут быть 

использованы в качестве информационной базы при работе вручную, что способствует 

ускорению работы. Причём здесь не в последнюю очередь может помочь то, что 
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автоматическая система способна адаптироваться и перестраиваться в процессе работы, 

используя частичные результаты работы специалиста. Ещё более глубокий симбиоз 

человека и интеллектуальных алгоритмов возможен в том случае, когда в результате 

взаимодействия человека и машины изменения вносятся в сам алгоритм. Пусть сейчас это 

звучит несколько футуристично, но смешение гуманитарных и технических компетенций, 

способность использовать программируемые системы на базе искусственного интеллекта в 

качестве сложного инструмента для работы, это уже свершающееся на наших глазах 

будущее. 

Возвращаясь к более традиционным и устоявшимся IT-технологиям, нельзя не 

упомянуть механизм гиперссылок. В своё время это простая, но невероятно сильная идея, 

совершила настоящий переворот в сознании людей и во многом определила то, чем 

является Интернет сегодня. Интернет является не просто коллекцией документов, никак не 

связанных между собой, а представляет собой информационную сеть с возможностью 

путешествовать между документами используя ссылки. 

Механизм ссылок органично вписывается в информационную архитектуру 

цифрового словаря, т.к. связи между словами, выражениями и фрагментами текста 

присутствуют в языке естественным образом. Скажем, примеры употреблений из русской 

классической литературы, которыми снабжены словарные статьи толкового словаря, 

можно цифровизировать, добавив возможность сразу найти их расположение в тексте 

соответствующего произведения. Это возможно уже сегодня с использованием технологий 

нечеткого поиска. Другим возможным применением гиперссылок может быть связывание 

исходного слова с фразеологизмами и устойчивыми выражениями, в состав которых входит 

данная языковая единица. 

Здесь, однако, следует быть аккуратным и не переносить бездумно все те ссылки, 

которые присутствовали в исходном бумажном словаре в цифровую версию. 

Необходимость части ссылок была продиктована экономией печатаного пространства, и в 

диджитализированной версии систему навигации можно и нужно переосмыслить. 

Мы подходим к ещё одной проблеме, с которой можно столкнуться при переходе на 

цифру. Это ненамеренное упрощение словарного материала, которого следует по 

возможности избегать. Возьмём, к примеру, упоминавшийся ранее словарь Зализняка. При 

диджитализации возникает естественное желание показать пользователю 

акцентуированную парадигму слова в развёрнутой форме, в виде таблицы, содержащей 

готовые словоформы. Но можем ли мы при этом отказаться от системы кодификации, 

предложенной составителем? Очевидно, что нет, т.к. в этом случае цифровое издание 

потеряет глубину и станет существенным упрощением бумажной версии. С другой 
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стороны, электронный носитель даёт нам богатые возможности по раскрытию содержания 

каждого из типа парадигм с использованием форматирования, динамическим 

подключением примеров и др. В этом случае у создателя диджитализированной версии есть 

все возможности обогатить исходный материал с использованием цифровых средств, 

сохранив все его содержательные свойства. 

Итак, что же представляет собой цифровой словарь будущего? Цифровой словарь 

будущего – это глубокое и вдумчивое переосмысление традиционного бумажного словаря 

с учётом изменившейся формы носителя и способов организации информационного 

пространства, присущих электронной форме. При этом цифровые словари являются 

преемникам бумажных изданий и могут не только сохранять все содержательные свойства 

последних, но и усиливать их с использованием новых технологий. Это возможно при 

внимательном отношению к бумажному словарю, понимании целей его составления, а 

также вдумчивому анализу тех компромиссов, которые были продиктованы бумажной 

формой. В то же время цифровизация и диджитализация создаёт на наших глазах 

качественно новый инструмент, все возможности которого ещё только предстоит узнать. 

Приглашаем вас ознакомиться с цифровым словарём КартаСлов.ру, при создании 

которого авторы статьи реализовали часть возможностей, описанных в настоящей статье. 
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Аннотация: Создание блогов на уроке литературы ‒ не редкость в современной 

педагогической практике. Особенно продуктивной эта форма работы стала в постковидную 

эпоху, когда многие виды деятельности, связанные с использованием IT-технологий, 

проникли в сферу офлайн-обучения и заняли в ней прочное место. Однако, как и другие 

творческие форматы, блоги могут вызвать ряд вопросов, среди которых наиболее острым 

является оценивание, подразумевающее и степень глубины, и оригинальности, и 

самостоятельности, «живости» осмысления, анализа и интерпретации, творческого 
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представления прочитанного произведения (или какого-то из его элементов), и, очевидно, 

вовлеченность учащегося в процесс создания собственного «продукта», и 

заинтересованность в нем. 

Ключевые слова: урок литературы, блог, итоговое оценивание, творческая форма 

работы 

Abstract: Creating blogs in a literature lesson is not uncommon in modern pedagogical 

practice. This form of work became especially productive in the post-teen era, when many 

activities related to the use of IT technologies penetrated into the field of offline learning and took 

a firm place in it. However, like other creative formats, blogs can raise a number of questions, 

among which the most acute is evaluation, implying both the degree of depth, originality, 

independence, "liveliness" of comprehension, analysis and interpretation, creative presentation of 

the work read (or some of its elements), and, obviously, the student's involvement in the process 

of creating their own "product", and interest in it. 

Keywords: literature lesson, blog, final assessment, creative form of work 

 

Создание блогов на уроке литературы ‒ не редкость в современной педагогической 

практике. Особенно продуктивной эта форма работы стала в постковидную эпоху, когда 

многие виды деятельности, связанные с использованием IT-технологий, проникли в сферу 

офлайн-обучения и заняли в ней прочное место. Однако, как и другие творческие форматы, 

блоги могут вызвать ряд вопросов, среди которых наиболее острым является оценивание, 

подразумевающее и степень глубины, и оригинальности, и самостоятельности, «живости» 

осмысления, анализа и интерпретации, творческого представления прочитанного 

произведения (или какого-то из его элементов), и, очевидно, вовлеченность учащегося в 

процесс создания собственного «продукта», и заинтересованность в нем, и проч. Кроме 

того, несмотря на частотность употребления в речи обучающихся, слово «блог» может 

пониматься ими по-разному, часто объясняется интуитивно. Поэтому, если речь заходит об 

итоговом оценивании по теме, рассматриваемой на протяжении серии уроков, 

естественным образом у ребят возникает проблема конкретизации учебной задачи и 

требований, предъявляемых к работе, а также критериев её оценки, наконец, появляется 

запрос на образец(-цы), пример(-ы) выполнения творческого задания. Рассмотрим одну из 

возможностей решения обозначенных проблем на примере нескольких занятий из серии 

уроков по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети», прошедших в 10 классе в школе «Летово» 

в последние месяцы 2020 года. Ключевыми для понимания формата творческой работы 

стали первые и последние занятия темы. 
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Чтобы постараться максимально прояснить обстоятельства и условия учебной 

деятельности, на первых уроках темы, посвященных личности и судьбе Тургенева, ребятам 

было предложено разобраться в понятии «блог» и составить блог о писателе на основе 

материалов из разных источников. Представим основные этапы занятия «Блог 

И. С. Тургенева (пути жизни и творчества)» (2 часа) через систему заданий, адресованных 

обучающимся. 

1. Рассмотрите коллаж. Назовите писателя, который изображен. Предположите, в 

чем смысл коллажа. Чем мы будем заниматься на уроке? 

 

2. Изучите визитную карточку И. С. Тургенева. Как вы думаете, каким образом 

писатель мог бы реализовать свою потребность в широком и разнообразном общении в 

условиях современного мира? 

 

3. Определите понятие блога, структуру блогов и принципы их создания, 

обратившись к различным интернет-источникам. Выделите не менее пяти отличительных 
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признаков блога (что такое блог и какими бывают блоги? чем блог отличается, например, 

от обычного веб-сайта? какова цель блога? и т.д.). 

4. Распределите между собой учебные материалы (фрагменты параграфа 

учебника И. Н. Сухих о Тургеневе, письма, заметки, фрагменты документов и дневников 

самого писателя и его современников, фотографии и рисунки) и создайте личный блог 

Тургенева, написав посты от лица писателя и представив их на бумажной «ленте». От имени 

родных и знакомцев писателя (на основе полученных материалов) придумайте 

комментарии к постам. 

5. Представьте концепцию своего блога, логику расположения постов и 

приведите примеры наиболее ярких, на ваш взгляд, записей. 

Можно заметить, что на занятии затрагивался вопрос о том, почему такой формат, 

как блог, видится уместным в связи с разговором о Тургеневе. Кажется, что выбор итоговой 

работы должен быть обусловлен в том числе характером изучаемого материала и 

коррелировать со спецификой художественных задач писателя. Так, например, обращение 

к блогу может быть органичным при изучении романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин», но насколько оправдана эта форма на уроках, например, по «Капитанской дочке»? 

К словарному определению блога, а также отработке его элементов (например, к 

созданию поста по просмотренному и проанализированному фрагменту экранизации или к 

комментариям реплик друг друга) обучающиеся обращаются на последующих занятиях. 

В качестве закрытой учебной среды для создания блогов может быть использована 

платформа Miro.com, позволяющая загружать на «чистый лист» файлы различного типа, 

рисовать, работать с текстом, свободно перемещать по «полю» объекты, связывать их 

между собой, комментировать и проч. Размер доски Miro предусматривает размещение 

большого объема материала, поэтому все наработки группы могут сохраняться в одном и 

том же месте, а созданные блоги становятся доступными для комментирования всем 

участникам-блогерам. «Образцовый» блог-пример также можно представить в общем 

рабочем пространстве, создав его совместными усилиями. 

Так, в 10-х классах школы «Летово» в 2020 году на занятии, предшествующем 

итоговому оцениванию, ребятам было предложено совместно с учителем составить блог о 

Базарове. Ключевая идея основной учебной деятельности обучающихся была заложена в 

теме уроков (2 часа) ‒ «“Человек без биографии”: литературный блог “Базаров.ЖЗЛ”». 

Целью занятия стала подготовка к итоговому оцениванию (освоение формата блога); 

обобщение результатов работы над романом, анализ оценок образа Базарова в критике и 

литературоведении; творческое представление образа главного героя романа (создание 
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постов и комментариев к общему блогу о Базарове). Приведем основные этапы работы над 

блогом на занятии и соответствующие им задания для обучающихся. 

Основные этапы работы 

1. Блог как формат итоговой работы (проверка домашнего задания, 

предполагавшего изучение задания и критериев итогового оценивания). 

2. Центральная идея блога и стилистическое решение. 

3. Структура блога (на основе предложенного материала). 

4. Создание постов и комментариев. 

5. Оценка блога по критериям. Предложения по изменению критериев 

(рефлексия). 

Задания 

1. Завершая, подобно героям романа, круг ‒ но не путешествий, а занятий, 

вернитесь к формату блога, с которого начиналось изучение темы, и скорректируйте 

понимание этой формы с учетом требований, предъявляемых к итоговой работе. Дома вы 

изучили модуль, посвященный итоговому оцениванию. Выберите верные утверждения. 

А) Блог ‒ это любой новостной сайт. 

Б) В блоге не должно быть иллюстративного материала. 

В) Одна из важнейших функций блога коммуникативная. 

Г) Главные задачи блога ‒ самопрезентация и развлечение. Блог не средство 

саморазвития и рефлексии. 

Д) Блог должен быть интересен читателям, поэтому блогер при создании постов 

учитывает целевую аудиторию и стремится к оригинальным идеям и мыслям. 

Правильный ответ: В), Д) 

2. «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо», ‒ слова Фауста в 

контексте романа «Отцы и дети» звучат вполне органично. Чтобы получить образец 

итоговой работы, вам необходимо составить блог, соответствующий всем критериям. 

Представим, что учитель тоже ученик, который пытается выполнить задание. Однако у 

учителя есть небольшое преимущество – команда товарищей (= вы), которая поможет ему 

в достижении идеала. Постарайтесь совместными усилиями создать опытный образец, 

способный вдохновить вас на собственные эксперименты. 

Для формулировки идеи блога, обратитесь к двум мыслям, которые родились на 

уроках в процессе обсуждения романа. 

А) Рассматривая систему персонажей и характеризуя личность Базарова, мы 

задались вопросом: кто (или что) может на самом деле противостоять Базарову-нигилисту? 

Вспомните наиболее значимые и интересные ответы на этот вопрос. 
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Прочитайте фрагмент статьи Н. Н. Страхова «И. С. Тургенев. «Отцы и дети» 

(1862): «Базаров вышел человеком простым, чуждым всякой изломанности, и вместе 

крепким, могучим душою и телом… Он [Тургенев] изобразил жизнь под мертвящим 

влиянием теории; он дал нам живого человека, хотя этот человек, по-видимому, сам себя 

без остатка воплотил в отвлеченную формулу… Базаров есть прямой, непосредственный 

продолжатель Онегиных, Печориных, Рудиных, Лаврецких… теория вся состоит в прямом 

требовании дела, окружающие… бессознательно чувствуют в нем живого человека, вот 

почему к нему обращено столько привязанностей, сколько не сосредоточивает на себе ни 

одно из действующих лиц романа…Обаяние природы, прелесть искусства, женская 

любовь, любовь семейная, любовь родительская, ДАЖЕ религия, все это − живое, полное, 

могущественное, − составляет фон, на котором рисуется Базаров… Базаров все-таки 

побежден; побежден не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни… 

выше Базарова − ЖИЗНЬ. Эта жизнь, подымающаяся выше Базарова, очевидно, была бы 

тем мельче и низменнее, чем мельче и низменнее был бы Базаров…» 

Обоснуйте мысль критика, закончив афоризмы Базарова и установив соответствия 

между первым кругом путешествий героя, связанным с его нигилистическими взглядами, и 

вторым ‒ представляющим результаты его столкновения с жизнью. 

Взгляды Базарова 

(теория) 

Результат жизненных испытаний 

(практика) 

1) Порядочный химик в двадцать раз 

полезнее всякого ____. 

Рафаэль гроша медного ____. 

А) ‒ …Зачем вы, с вашим умом, с вашею 

красотою, живете в деревне? 

2) Спросите любого из ваших же 

мужиков, в ком из нас ‒ в вас или во мне ‒ 

он скорее признает соотечественника. 

Вы и говорить-то с ним не умеете. 

Б) …А Базаров, часа два спустя [после 

разговора о счастье и любви с Анной 

Сергеевной], вернулся к себе в спальню с 

мокрыми от росы сапогами, взъерошенный 

и угрюмый… 

3) Свободно мыслят между женщинами 

только ____. 

В) ‒…так, болтал коё-что; язык почесать 

захотелось. Известно, барин; разве он что 

понимает? 

4) Все люди друг на друга похожи как 

телом, так и душой… Люди, что ____. 

Г) Дуньте на умирающую лампаду, и пусть 

____. 

5) Природа не храм, а ____, и человек 

____. 

Д) Может быть, вы правы, может быть, 

точно, всякий человек ‒ ____ 

Правильный ответ: 1)-Г), 2)-В), 3)-А), 4)-Д), 5)-Б). 
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Б) Жизнеподобие всего происходящего в романе подчеркивается точным 

календарем, который мы восстанавливали. Также у всех главных героев есть истории 

жизни, кроме… Чьей истории жизни в романе нет? Какой, однако, даты в календаре не 

оказалось? Какая единственная дата связана в романе с личностью Базарова? 

Прочитайте фрагмент романа. 

…‒ Поздравь меня, ‒ воскликнул вдруг Базаров, ‒ сегодня двадцать второе июня, 

день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, ‒ 

прибавил он, понизив голос... ‒ Ну, подождут, что за важность! 

Где проводит этот день Базаров? Хорошо ли о нем «печется» ангел? Обоснуйте 

свой ответ и предположите, почему хорошо/плохо «печется» ангел о герое. Как вы думаете, 

почему в романе отсутствует биография Базарова, а сюжет о его возвращении в отчий дом 

становится историей о его дороге к смерти? 

Каким образом Тургенев все-таки наградил героя и смог подарить Базарову 

долголетие? Как читатели могут помочь незаурядному герою? 

Идея блога ‒ осмыслить отсутствие в романе биографии Базарова и заполнить 

пробелы в истории его жизни. Стилистическое решение связано с оформлением книжной 

серии «Жизнь замечательных людей», рассказывающей о жизни выдающихся людей – 

писателей, ученых, политиков, художников, композиторов, общественных деятелей и др. 

Обычно серия сопровождается фотографиями, документальным иллюстративным 

материалом. 

Парадокс судьбы Базарова заключается в том, что, привыкнув проверять все на 

практике, герой сам становится подопытным образцом, на себе испытывая жизненность 

нигилизма как теории и системы взглядов. 

Определите, какому тематическому направлению итоговой работы соответствует 

блог. 

3. Рассмотрите материалы, подготовленные учителем. Определите их темы, 

соотнесите иллюстрации с текстами, предложите идеи структуры блога, разместите их 

согласно своей логике. 
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4. Выполните задания в мини-группах. Создайте собственные посты и 

прокомментируйте посты, составленные учителем на основе критических и 

литературоведческих оценок и фрагмента из своего сочинения 10 класса. Разместите их в 

общем блоге на доске Miro. 

Группа 1. Птицы Базарова 

А) Прочитайте фрагменты романа И. С. Тургенева. Создайте пост о привязанности 

Базарова к птицам, символическом значении орнитологических образов в романе и их связи 

с одной из центральных тем произведения – темой родового гнезда. 

…‒ Прощай, брат! ‒ сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на 

пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: ‒ Вот тебе! изучай! 

‒ Это что значит? ‒ спросил Аркадий. 

‒ Как? Разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая 

почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!.. 

 

…‒ Кто такой Аркадий Николаич? ‒ проговорил Базаров как бы в раздумье. ‒ Ах 

да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще 

не бред… 

 

…Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет 

животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две 

молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле… 

 

Б) Прокомментируйте пост, составленный на основе отрывка из статьи «Формула 

жука»: 

‒ Какова точка зрения авторов поста? Какие стороны личности Базарова 

рассматриваются? 

‒ Согласны ли вы с позицией авторов поста? Аргументируйте свою точку зрения. 
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‒ Опираются ли авторы поста на текст романа И. С. Тургенева, приводят ли цитаты 

(если приводят, то насколько уместно), обращают ли внимание на стиль, или детали, или 

другие элементы текста? 

‒ Предлагают ли свое оригинальное вИдение героя или необычную, но адекватную 

роману трактовку персонажа? 

Группа 2. Юность Базарова 

А) Прочитайте фрагмент романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» и высказывание 

О. Мандельштама. Создайте пост о возможной жизни Базарова-студента, его 

самовоспитании и любимой(-ых) книге(-ах), которая (-ые) повлияла(-и) на формирование 

его нигилистической системы взглядов. 

…Всякий человек сам себя воспитать должен ‒ ну хоть как я, например… А что 

касается до времени ‒ отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от 

меня… 

 

У разночинца нет биографии, биографию ему заменяет книжный шкаф. 

(О. Мандельштам). 

 

Б) Прокомментируйте пост, составленный на основе отрывка из статьи «Базаров»: 

‒ Какова точка зрения автора поста? Какие стороны личности Базарова 

рассматриваются? 

‒ Согласны ли вы с позицией автора поста? Аргументируйте свою точку зрения. 

‒ Опирается ли автор поста на текст романа И. С. Тургенева, приводит ли цитаты 

(если приводит, то насколько уместно), обращает ли внимание на стиль, или детали, или 

другие элементы текста? 

‒ Предлагает ли свое оригинальное вИдение героя или необычную, но адекватную 

роману трактовку персонажа? 

Группа 3. Деревья Базарова 

А) Прочитайте фрагмент романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Создайте пост об 

отношении Базарова к природе. Предположите, почему Базаров, называющий деревья 

«ребятами добрыми», пришел к отрицанию духовного воздействия природы на человека. 

…В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил 

по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись. 

‒ Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, 

подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо, ‒ прибавил он, ‒ потому что акация 

да сирень ‒ ребята добрые, ухода не требуют. Ба, да тут кто-то есть… 
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Б) Прокомментируйте пост, составленный на основе отрывка из сочинения 

учащейся 10 класса: 

‒ Какова точка зрения автора поста? Какие стороны личности Базарова 

рассматриваются? 

‒ Согласны ли вы с позицией автора поста? Аргументируйте свою точку зрения. 

‒ Опирается ли автор поста на текст романа И. С. Тургенева, приводит ли цитаты 

(если приводит, то насколько уместно), обращает ли внимание на стиль, или детали, или 

другие элементы текста? 

‒ Предлагает ли свое оригинальное вИдение героя или необычную, но адекватную 

роману трактовку персонажа? 

Группа 4. Сны Базарова 

А) Прочитайте фрагменты романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Создайте пост о 

снах Базарова. Какие черты донкихотства и гамлетизма присущи герою? Какие 

противоречия в нем живут? Какое символическое значение могут иметь его сновидения? 

Какие мысли могут тревожить его во время бессонницы? 

 

…Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване 

в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, 

что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в 

темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел 

отделаться от последних горьких впечатлений… 

 

…Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова 

кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и 

эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с 

которым он все-таки должен был драться… 

 

Б) Прокомментируйте пост, составленный на основе отрывка из статьи «Асмодей 

нашего времени»: 

‒ Какова точка зрения автора поста? Какие стороны личности Базарова 

рассматриваются? 

‒ Согласны ли вы с позицией автора поста? Аргументируйте свою точку зрения. 
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‒ Опирается ли автор поста на текст романа И. С. Тургенева, приводит ли цитаты 

(если приводит, то насколько уместно), обращает ли внимание на стиль, или детали, или 

другие элементы текста? 

‒ Предлагает ли свое оригинальное вИдение героя или необычную, но адекватную 

роману трактовку персонажа? 

Группа 5. Детство Базарова 

А) Прочитайте отрывок из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Создайте пост о 

детстве Базарова, о его любимом дереве, детском мировосприятии и возможных причинах, 

по которым он утратил веру в чудо и семейные ценности (если он их действительно 

утратил: совсем ли «талисман не действует»?). 

…‒ Та осина, ‒ заговорил Базаров, ‒ напоминает мне мое детство; она растет на 

краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и 

осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, 

что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует. 

 

Б) Прокомментируйте пост, составленный на основе отрывка из статьи «О 

долголетии Базаровых»: 

‒ Какова точка зрения автора поста? Какие стороны личности Базарова 

рассматриваются? 

‒ Согласны ли вы с позицией автора поста? Аргументируйте свою точку зрения. 

‒ Опирается ли автор поста на текст романа И. С. Тургенева, приводит ли цитаты 

(если приводит, то насколько уместно), обращает ли внимание на стиль, или детали, или 

другие элементы текста? 

‒ Предлагает ли свое оригинальное вИдение героя или необычную, но адекватную 

роману трактовку персонажа? 

 

5. Оцените по критериям получившийся блог, заполнив таблицу и обсудив 

работу (рефлексия). При необходимости предложите изменения критериев. 

Дополнительное задание 

Придумайте теги к каждому посту. 

Тег ‒ неструктурированное ключевое слово, относящееся к части информации 

(это могут быть закладки браузера, цифровые изображения, файлы). Такие метаданные 

призваны описать эти части информации и помогают находить их в процессе просмотра 

или через поисковый запрос. Зависит от используемой системы, но в целом теги 

используются без жёстких правил человеком, создающим или просматривающим данные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Ниже можно увидеть скриншоты фрагментов работы учащихся на занятии. 

 

 

Итоговую работу обучающиеся выполняли самостоятельно. Приведем 

формулировки задания (составлено совместно с учителем литературы кафедры словесности 

ОАНО «Школа “Летово”» Алиной Аркадьевной Костикиной). 

Задание для итогового оценивания 

1. Создайте на доске Miro литературный блог для своих сверстников по одному из 

предложенных тематических направлений (на материале романа И. С. Тургенева «Отцы и 

дети»). 

2. В установленные сроки после публикации блогов на доске Miro 

прокомментируйте не менее 3 работ, выделив их достоинства и недостатки. 

Тематические направления 

А) Герои романа и XXI век. 

Б) Мир героя. 

В) Природа как герой романа. 

Г) Человек в мире вещей. 

Д) Автор и его герои. 

Формат 

Вы можете обратиться как к традиционному формату литературного блога, так и 

создать видео-блог (подготовка визуального ряда предполагается в обоих случаях). 

Необходимый объём письменного текста – минимум 600 слов. Формат видео предполагает 

в совокупности не менее 8 минут эфирного времени (видео, длительность которого 

составляет менее 8 минут, не оценивается). Минимальное количество постов в блоге ‒ 3. 

Материал должен быть отправлен преподавателю в указанный срок и представлен на доске 

Miro. 

Требования 

 Материал литературного блога должен соответствовать выбранному 

тематическому направлению и соотноситься с тематикой, проблематикой, системой 
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образов романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (направление учащиеся выбирают 

самостоятельно из представленного выше списка). 

 В литературном блоге должны быть представлены преимущественно 

самостоятельные, глубокие, небанальные мысли в связи с выбранным тематическим 

направлением. 

 Вам предстоит сформулировать название блога с учётом предполагаемого 

материала и ключевой идеи (оригинальность приветствуется!). 

 Создание блога предполагает выражение ваших мыслей, впечатлений, мнений, 

точек зрения. При желании вы можете добавить цитаты из критических или научных статей, 

учебников, фрагменты фильмов и др., но основа блога – ваша позиция. 

 В блоге следует представить анализ и интерпретацию содержания и формы 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», обратить внимание на неочевидные детали и 

смыслы. При этом научные и справочные материалы могут быть лишь вашей опорой при 

подготовке, но они не должны составлять основное содержание работы. 

 Позиция автора блога должна быть аргументирована. 

 Важно убедиться в отсутствии фактических ошибок. 

 Создание блога предполагает интерпретацию содержания романа «Отцы и дети» 

с опорой на текст произведения во всех постах. 

 При создании блога важно обратить внимание на креативный подход к подбору 

материала и нестандартную форму подачи материала. 

 В блоге должно присутствовать иллюстративное оформление (не менее трёх 

иллюстраций), которое соотносится с содержанием постов. Важно придерживаться общей 

концепции в оформлении иллюстраций. 

 Целевая аудитория блога ‒ ваши сверстники из школы «Летово». Важно 

учитывать целевую аудиторию, сделать посты интересными для неё. 

 Осмысление работ одногруппников предполагает критическую оценку, вам 

предстоит выделить достоинства и недостатки блогов и аргументировать своё мнение. 

Совместно с учителем литературы кафедры словесности ОАНО «Школа “Летово”» 

Алиной Аркадьевной Костикиной нами были также разработаны следующие критерии 

итогового оценивания литературных блогов для учащихся 10 классов групп базового 

уровня. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов ‒ 25. 

Создание литературного блога Баллы 
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К1 Соответствие тематическому направлению 2 балла 

Материал литературного блога представлен в рамках предложенных 

тематических направлений и соотносится с тематикой, проблематикой, 

системой образов романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

2 

Материал литературного блога представлен в рамках предложенных 

тематических направлений, но не в полной мере соотносится с тематикой, 

проблематикой, системой образов романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

1 

Материал литературного блога не соотносится с предложенными 

тематическими направлениями ИЛИ тематикой, проблематикой, 

системой образов романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

0 

К2 Самостоятельность  2 балла 

Учащийся высказывает в своем литературном блоге преимущественно 

самостоятельные, глубокие, небанальные мысли в связи с выбранным 

тематическим направлением.  

2 

Учащийся иногда высказывает в своем литературном блоге 

самостоятельные, глубокие, небанальные мысли в связи с выбранным 

тематическим направлением. 

1 

Учащийся преимущественно рассуждает поверхностно, высказывает 

банальные мысли. 

0 

К3 Название блога 1 балл 

Название в оригинальной форме отражает ключевую идею блога. 1 

Название не оригинально и не отражает ключевую идею блога ИЛИ 

название блога отсутствует. 

0 

К4 Анализ и интерпретация 1 балл 

Учащийся глубоко анализирует и интерпретирует содержание и форму 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», замечая неочевидные детали и 

смыслы. 

1 

Учащийся поверхностно интерпретирует содержание и форму романа 

И. С. Тургенева «Отцы и дети», преимущественно заменяя анализ 

пересказом. 

0 

К5 Аргументация 3 балла 

Приведено не менее 3-х аргументов; для аргументации текст привлекается 

на уровне анализа образов, микротем, проблем, мотивов, деталей, 

символов и т.д.. 

3 
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Приведено 2 аргумента; для аргументации текст частично привлекается 

на уровне анализа образов, микротем, проблем, мотивов, деталей, 

символов и т.д.. 

2 

Приведен 1 аргумент; для аргументации текст привлекается на уровне 

пересказа. 

1 

Аргументация мнения автора блога отсутствует. 0 

К6 Фактическая точность 2 балла 

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 2 

Допущено не более двух фактических ошибок. 1 

Допущено три фактические ошибки и более. 0 

К7 Цитирование 2 балла 

В работе представлена интерпретация содержания романа «Отцы и дети» 

с опорой на текст произведения, во всех постах блога есть опора на текст 

произведения. 

2 

В работе частично представлена интерпретация содержания романа 

«Отцы и дети» с опорой на текст произведения, не во всех постах блога 

есть опора на текст. 

1 

В работе отсутствует интерпретация содержания романа «Отцы и дети», 

нет опоры на текст произведения. 

0 

К8 Оригинальность 4 балла 

Учащийся использует креативный подход при подборе материала, 

нестандартную форму подачи материала. 

4 

Учащийся частично использует креативный подход при подборе 

материала, но представляет нестандартную форму подачи материала ИЛИ 

Учащийся использует креативный подход при подборе материала, но 

лишь частично обращается к нестандартной форме подачи материала. 

3 

Учащийся изредка, не в полной мере использует креативный подход при 

подборе материала, нестандартную форму подачи материала. 

2 

Учащийся изредка, не в полной мере использует креативный подход при 

подборе материала, и не обращается к нестандартной форме подачи 

материала ИЛИ 

Учащийся не использует креативный подход при подборе материала, но 

изредка представляет элементы нестандартной формы подачи материала. 

1 
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Учащийся не использует креативный подход при подборе и 

преподнесении материала. 

0 

К9 Позиция автора блога 1 балл 

Учащийся выражает собственные мысли, даёт оценку материалу, 

представленному в блоге. 

1 

Учащийся не выражает собственные мысли, не даёт оценку материалу, 

представленному в блоге. 

0 

К10 Корректность 1 балл 

Учащийся корректно представляет материал. 1 

Учащийся некорректно представляет материал, допускает этические 

ошибки. 

0 

К11 Иллюстративное оформление 2 балла 

Учащийся использует не менее трёх иллюстраций, которые соотносятся с 

содержанием постов в блоге. Учащийся придерживается общей 

концепции и стиля в оформлении иллюстраций. 

2 

Учащийся использует одну или две иллюстрации, которые соотносятся с 

содержанием постов в блоге, ИЛИ 

Учащийся использует не менее трёх иллюстраций, которые частично 

соотносятся с содержанием постов в блоге, ИЛИ 

Учащийся частично придерживается общей концепции и стиля в 

оформлении иллюстраций. 

1 

Учащийся не использует иллюстраций, которые соотносятся с 

содержанием постов в блоге.  

0 

К12 Речевое оформление 1 балл 

Допущено не более одной речевой ошибки.  1 

Допущено 2 речевых ошибки и более. 0 

К13 Соответствие целевой аудитории 1 балл 

Тема, материал и стиль речи в блоге соответствует целевой аудитории. 1 

Тема, материал и стиль речи в блоге не соответствует целевой аудитории. 0 

К14 Осмысление чужой работы 2 балла 

Учащийся критически осмысливает чужую работу, выделяя в ней 

достоинства и недостатки и аргументируя их. 

2 

Учащийся критически осмысливает чужую работу, выделяет в ней 

достоинства и недостатки, но не аргументирует. 

1 
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Учащийся не осмысливает работу одногруппника  0 

Ниже приведены скриншоты наиболее интересных примеров работ (или 

фрагментов работ) обучающихся. Показательно, что творческий подход ребят к 

выполнению задания проявился и в многообразии форм представления блогов, например: 

рекламный сайт цветочного интернет-магазина, страница героев в социальной сети, 

дневниковые записи, игра, страницы модного журнала с авторскими эскизами платьев и др. 

Оформление, орфография, пунктуация, речь и грамматика даются без учительских 

замечаний и исправлений. 

Некоторые страницы сайта «Символический букет, или Букет из символов» 

(проанализированы значения упоминаемых в романе цветов и растений в их связи с 

образами героев; эта и другие работы приводятся без данных впоследствии комментариев): 
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Страница героев романа в социальной сети (две работы разных учащихся): 
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Литературный блог в форме читательского дневника и игра «Найди себя» для летовцев: 

 

 

Блог «Четыре платья» в форме модного журнала с авторскими эскизами: 
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Дополнительное дистанционное обучение становится сегодня 

неотъемлемой частью современной системы образования в России. Однако пока что его 

внедрение в систему традиционного образования носит, скорее, экспериментальный 

характер. Дистанционное обучение имеет неограниченные возможности для раскрытия 

творческого и интеллектуального потенциала педагога-новатора, работающего в сфере 

дополнительного дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, личный бренд, дополнительное 

образование 

Abstract: Additional distance learning is becoming an integral part of the modern education 

system in Russia today. However, so far its introduction into the system of traditional education is 

rather experimental. Distance learning has unlimited opportunities to reveal the creative and 

intellectual potential of an innovative teacher working in the field of additional distance learning. 

Keywords: distance learning, personal brand, additional education 

 

Дистанционное обучение всё прочнее укореняется в нашей жизни и уж точно больше 

из неё никуда не исчезнет, а будет только развиваться. И единственный вариант для 

педагогического сообщества – принять этот факт и развиваться в онлайн-пространстве.  

Так как я представляю свой собственный образовательный коммерческий проект, я 

решила построить текст статьи на примерах из личного опыта, которые могут быть полезны 

и интересны не только педагогам, ведущим частную практику, но и тем коллегам, которые 

работают в государственных школах, лицеях, колледжах и попали в условия 

дистанционного обучения. Так или иначе каждый педагог сегодня должен вести личный 

сайт или блог, и мой материал будет в большей степени касаться не методики, а 

менеджмента в дистанционном образовании. 

В сфере дополнительного образования я уже 10 лет, последние 4 года из которых 

работаю преимущественно дистанционно. Год назад я открыла узкопрофильную онлайн-



 89 

школу “Грамматика”. Школа, с одной стороны, специализируется на курсах по русскому 

языку, литературе, журналистике и писательскому искусству. Другой вид деятельности 

связан с образовательным менеджментом: я провожу консультации и курсы по 

выстраиванию эффективного личного бренда педагога, а также занимаюсь ведением 

соцсетей, настройкой таргетированной рекламы, созданием “упаковки” образовательных 

кейсов по определённым курсам, консультирую коллег в качестве методиста 

дистанционных образовательных программ в сфере дополнительного образования и пр. 

Если вы введёте в Яндексе запрос “онлайн-школа Грамматика”, то в поисковой выдаче 

Инстаграм моей школы будет в первой пятёрке результатов из 27 миллионов. Это очень 

хороший результат для образовательного проекта, который с самого первого дня 

развивается без финансовых вложений. Так должен работать эффективный личный бренд, 

и далее я расскажу вам о том, что это такое, и как его создать.   

Онлайн-школа русского языка, литературы и журналистики "Грамматика" была 

создана мной в феврале 2020 года. Несмотря на то, что "Грамматика" –  достаточно молодой 

проект, он показал свою жизнеспособность и эффективность. Изначально онлайн-школа 

"Грамматика" специализировалась на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. С февраля по июнь мои экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому и 

литературе прошли более 20 выпускников школ из разных уголков России. Каждый из моих 

учеников успешно сдал экзамен не менее чем на 80 баллов и поступил в желаемый вуз.  

Во время летних каникул я, в качестве эксперимента, разработала и запустила 

познавательные общеразвивающие курсы по русскому языку и литературе, целевой 

аудиторией которых являются одарённые дети и учащиеся, интересующиеся писательским 

мастерством, а также чтением и анализом художественной литературы. Популярность и 

востребованность этих курсов возрастает. Я связываю этот факт с тем, что основная масса 

курсов для дополнительного образования рассчитана на неуспевающих по учёбе детей. 

Учащиеся с выдающимися способностями и задатками очень ограничены в выборе курсов 

по своим интересам, особенно в онлайн-пространстве.  

Я хотела бы углубиться именно в тему личного бренда педагога дополнительного 

образования в условиях дистанционного обучения, потому что умение выстраивать личный 

бренд на настоящий момент – не менее важно, чем багаж педагогического опыта и 

квалификация педагога. 

Спустя полтора месяца после запуска моей школы начался локдаун. Школы 

отправились на дистанционное обучение. Родители и учащиеся были в панике – экзамены 

не за горами, а уроков нет. Для России дистанционное репетиторство и тьюторство на тот 

момент всё ещё было практически неизведанной диковиной, родители не спешили 
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записывать детей на онлайн-занятия. Когда человек чего-то не понимает, не знает, 

опасается, ему очень сложно принять решение. Особенно решение, требующее перевести 

деньги на карту незнакомому человеку, решение доверить самое важное – своего ребёнка и 

качество его обучения. На самом деле родителям не так важно, сколько у педагога 

“корочек” и сертификатов, его опыт работы и даже стоимость услуг. В первый месяц 

работы моей школы я собрала целый файл с родительскими возражениями, вопросами, 

страхами, наиболее частыми из которых были: 

- А если у моего ребёнка не получится заниматься онлайн? 

- Вдруг не будет эффекта от онлайн-занятий? 

- Вы точно сможете найти контакт с моим ребёнком на расстоянии? 

- А вдруг мы вложим деньги, а пользы от занятий не будет?  

- А вы точно не пропадёте, получив предоплату? 

Эти страхи не связаны с опытом работы, с местом работы, с количеством пройденных 

курсов. В основном, это – человеческий фактор. Единственным возможным способом 

расположить к себе родителей и учеников было – развивать свою школу по 

маркетинговому принципу личного брендинга. Я не проходила спецкурсов по маркетингу 

и рекламе, мне хватило тех знаний, которые я приобрела в этих сферах, обучаясь на 

кафедре журналистики и работая в оффлайн и онлайн СМИ, а также у меня уже был опыт 

создания и продвижения инфопродуктов, поэтому получив первый список возражений, я 

начала формировать и развивать свой личный бренд. 

Что представляет собой личный бренд педагога? В интернете можно найти много 

определений этому явлению и ни одного совпадающего. Я объясню не с помощью 

определения, а с помощью примера. Если меня попросят порекомендовать репетитора по 

математике, мне на ум сразу же придёт моя коллега. Она ведёт соцсети, выкладывает в 

них фрагменты онлайн-уроков, проводит прямые эфиры, создаёт полезный 

образовательный контент, пишет и снимает контент в жанре сторителлинга. Я вижу её 

фото и видео в ленте новостей, понимаю, как здорово она находит контакт с детьми и как 

проходят её занятия, я бы доверила ей обучение своего ребёнка, и потому могу 

рекомендовать этого педагога другим людям. То есть, личный бренд – это то, как мы себя 

позиционируем, наша репутация и то, что говорят и думают о нас другие люди. 

Эффективность личного бренда педагога определяется тем, когда на занятия 

записываются люди, начинающие контакт с вами с фразы: “Мне рекомендовали вас как 

хорошего педагога”. А вы при этом даже не знаете лично того, кто вас рекомендовал. В 

сфере дополнительного образования бешеная конкуренция, и нужно выгодно выделяться 

среди коллег.  
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Теперь перейдём к тому, из чего же этот личный бренд складывается. Я очень коротко 

расскажу о самых важных составляющих я-брендинга. 

1.  Позиционирование. Позиционирование – это параметры, по которым вы 

отличаетесь от конкурентов. До того, как запускать свой бренд или свой 

инфопродукт, вы должны протестировать себя по 4 пунктам: актуальность, 

простота, последовательность и постоянство. Из этой саморефлексии должно 

родиться уникальное торговое предложение (УТП), с которым можно будет выйти 

на рынок образовательных услуг. Пример плохого УТП: ”Подготовила 300 учеников 

со средним баллом 90+”. Все мы знаем, что такое средний балл, и за таким УТП 

вообще ничего не стоит, оно не мотивирует покупать курс именно у этого педагога. 

Лучше написать, например: “Гарантирую, что за первый месяц занятий на моём 

курсе, ваш ребёнок повысит успеваемость на один балл”. Моё УТП: “Ваш ребёнок 

напишет первую в своей жизни повесть за два месяца” привело пять учеников за 

первые сутки размещения публикации.  

2. Визуальная “упаковка”. На какой платформе вы бы ни развивались, требования к 

оформлению очень высокие. Обязательно должны быть ваши фото, сделанные 

профессиональным фотографом, а не только картинки из интернета или 

любительские фото. Оформление сайта или блога предполагает выбор ваших 

фирменных цветов, шрифтов, шаблонов для публикаций. Даже тексты должны быть 

визуально привлекательными и отформатированными, чтобы их было легко и 

удобно читать.   

3. Контент. Удивительно, но у педагогов часто возникают проблемы с созданием 

контента. Кто-то стесняется снимать себя на камеру, кто-то примеряет роль 

энциклопедии и выдаёт только лишь полезную информацию, кто-то только продаёт, 

кто-то слишком углубляется в экспертность. Типов контента всего 3, но виды 

разнообразны, создание контента – интересный и творческий процесс. Особенность 

использования личного брендинга в том, что педагог должен находиться внутри 

аудитории и периодически выдавать личную информацию. Это не значит, что нужно 

выкладывать фото семьи или домашних животных, хотя при желании – не 

возбраняется. Здорово делиться той информацией, которая вдохновляет вас: что вы 

читаете, смотрите, изучаете, чем увлекаетесь, о чём думаете, о чём мечтаете. Гораздо 

проще и приятнее взаимодействовать с живым, искренним человеком. 

4. Целевая аудитория. Казалось бы, что может быть проще, чем назвать целевую 

аудиторию курса подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Но это не совсем так, 

недаром в рекламу и анализ аудитории вкладываются такие большие бюджеты даже 
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крупными компаниями. Для такого элементарного продукта как курс подготовки к 

ЕГЭ можно выделить следующие аудитории:  

- ученики 10 класса, у которых плохая успеваемость и они готовятся заранее;  

- ученики 10 класса, у которых хорошая успеваемость, но они готовятся 

заранее, чтобы получить 100 баллов и поступить на бюджет;  

- ученики 11 класса, которые готовятся в течение года;  

- ученики 10 и 11 классов, у которых самое слабое место – сочинение;  

- любители готовиться в последний момент и, конечно же, несколько 

сегментов родительских аудиторий.  

Разумеется, для каждого типа аудитории должно быть составлено отдельное уникальное 

торговое предложение. Гораздо сложнее продавать развивающие курсы. Например, 

углублённый курс русского, курс по подготовке к профильному ЕГЭ по литературе, курс 

по литературному чтению или курс по писательскому мастерству. Особенно если это курс 

в записи, а не очно онлайн. Нужно знать и чувствовать свою аудиторию на 100%, понимать 

её потребности, “подогревать” интерес аудитории, иногда надавливать на слабые места 

(“боли” на языке маркетологов), чтобы получать новых учеников. 

5. Выбор стратегии продвижения личного бренда. Если обобщить, то к стратегии 

относятся: 

- выбор площадок для взаимодействия с аудиторией: сайт, лендинг 

(одностраничный сайт с формой для сбора данных потенциальных клиентов), 

блог на Яндекс Дзен или в Инстаграм, канал в Телеграм, на Ютуб или в 

ТикТок. Если говорить обо мне, то я развиваюсь преимущественно в 

Инстаграм. Эта соцсеть даёт возможность комбинировать всевозможные 

виды контента, использовать множество инструментов для бесплатного и 

платного продвижения. При правильном ведении Инстаграм, он может 

заменить многостраничный сайт.  

- “упаковка” каждого курса или услуги. Это и написание программ, и 

презентации продуктов аудитории, и выбор формы взаимодействия с 

учениками.  

- ценовая политика. Некоторые коллеги устанавливают неадекватно низкие 

цены, другие, наоборот, выставляют «занебесные» суммы. Так или иначе и 

низкая, и высокая цена должны быть обоснованными. Так, групповое занятие 

не может стоить столько же, сколько индивидуальное. А курс в записи без 

сопровождения не может стоить столько же, сколько стоит курс с 

сопровождением. 
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- готовность впустить в свой бизнес партнёров или сотрудников. Например, 

мне до определённого момента было очень страшно и трудно впустить в свой 

проект партнёров. Сейчас, когда прошло чуть больше года, я ощущаю острую 

необходимость в масштабировании моего проекта, в привлечении других 

гуманитарных предметов – обществознания, истории, иностранных языков. 

Ощущаю острую необходимость в партнёрах, с которыми можно было бы 

создавать совместные инфопродукты, проводить вебинары и мастер-классы, 

но пока сфера взаимодействия и сотворчества у меня не развита. Это как раз 

то, над чем я собираюсь работать в течение 2021 года. Масштабироваться, 

приобретать полезные знакомства и создавать совместные инфопродукты для 

популяризации гуманитарного образования школьников.  

На мой взгляд, дополнительное дистанционное обучение в России на настоящий 

момент не использует те неограниченные ресурсы и возможности, которые оно открывает 

для педагога. Для наибольшей эффективности дистанционного обучения необходимо 

снизить влияние следующих факторов на образовательный процесс: 

● консервативность педагогов и их низкий уровень информационной культуры; 

● недостаточность знаний и опыта педагогов в сфере использования возможностей 

образовательных ресурсов сети Интернет; 

● некая зацикленность педагогов и учащихся на традиционных формах обучения, 

страх попробовать новое, страх возможных ошибок. 

Дополнительное дистанционное обучение становится сегодня неотъемлемой частью 

современной системы образования в России. Однако пока что его внедрение в систему 

традиционного образования носит, скорее, экспериментальный характер. 

Дистант имеет неограниченные возможности для раскрытия творческого и 

интеллектуального потенциала педагога-новатора, работающего в сфере дополнительного 

дистанционного обучения. Я продемонстрировала лишь малую, но, безусловно, важную и 

обязательную часть работы педагога-предметника над выстраиванием своего личного 

бренда.  

Дальнейшее направление исследований по теме личного бренда в педагогике я 

связываю с подготовкой и переподготовкой педагогов для перехода в “онлайн”. Такой 

подход позволит осуществить модернизацию отечественного образовательного 

пространства, вывести отечественное образование на новый уровень и сократить 

психологическую дистанцию между учениками и педагогом. 
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КЕЙС-СТАДИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье анализируется использование кейс-стади на практических занятиях 

по английскому языку. Метод кейсов уже несколько лет активно используется на занятиях 

по иностранному языку в Смоленской ГСХА и показывает свою эффективность. Работа с 

кейсами побуждает студентов к активному использованию активной лексики, мотивирует 

к изучению языка и способствует формированию коммуникативной компетенции.  

Ключевые слова: кейс-стади, метод кейсов, коммуникативная компетенция, модульное 

обучение. 

Abstract The article analyzes the use of case studies in practical English classes. The case study 

method has been actively used for several years in foreign language classes at the Smolensk State 

Agricultural Academy and shows its effectiveness. Working with cases encourages students to 

actively use active vocabulary, motivates them to learn a language and contributes to the formation 

of communicative competence. 

Keywords: case study, case study method, communicative competence, modular training. 

 

Компетентностный подход предполагает ряд системных преобразований, 

касающихся не только содержания обучения, но и его оценивания и преподавания. В рамках 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе на первое место выходит овладение 

коммуникативной компетенцией. С позиций теории речевой деятельности 

коммуникативная компетенция имеет ряд составляющих: говорение, чтение, письмо, 

аудирование. Эти составляющие формируются на основе грамматической и лексической 

компетенций, которые входят в языковую компетенцию. 

Многие исследования показывают, что у студентов неязыковых вузов и направлений 

подготовки наблюдается достаточно низкая мотивация к изучению иностранного языка. 

Во-первых, иностранный язык- сложный предмет. Во-вторых, чтобы учить иностранный 

язык нужно приложить немало сил и времени, которого не хватает. В-третьих, для многих 

студентов неязыковых вузов главной задачей является не получение знаний по 
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иностранному языку, а получение зачета по предмету. Поэтому основной целью 

преподавателя является поиск таких дидактических средств, которые мотивировали бы 

студентов на изучение языка. 

В Смоленской ГСХА уже несколько лет успешно используется принцип модульного 

обучения иностранному языку. Он широко применяется в Европе, считается весьма 

перспективным, и, конечно, он имеет будущее в отечественной системе образования. 

Модули представляют собой законченные блоки информации. Одним из преимуществ 

модулей является их логическая завершенность и относительная обособленность друг от 

друга. Это позволяет в процессе обучения конструировать именно ту траекторию обучения, 

которая будет наиболее успешной для конкретной группы студентов. Модули, как 

кирпичики конструктора позволяют преподавателю выбирать те элементы, которые 

необходимы определенным студентам. Если общий уровень группы достаточно высок, это 

позволит пропустить некоторые модули, но освоить более сложный материал. Таким 

образом, пользуясь модульным принципом, можно обеспечить компактность, доступность, 

практичность и целостность обучения. 

В завершение каждого модуля студенту предлагается выполнить кейс-стади. Кейс-

стади представляет собой отдельную ситуацию, которую необходимо осмыслить, выделить 

составляющие, проанализировать варианты решения, выявить их сильные и слабые 

стороны и предложить общую схему ситуации и ее решение.  

Кейс-стади имитирует ситуации реальной жизни и позволяет студентам 

почувствовать, как принимаются решения и вырабатывается стратегия действий в той или 

иной ситуации. 

Кейс-стади позволяет использовать язык в реальных ситуациях общения в 

различных целях (информационно-познавательных, учебно-профессиональных и пр.) и 

способствует формированию социальной и социолингвистической компетенций.  

Для работы с кейс-стади необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Учитывать специфику общения и выбирать соответствующие ей языковые 

конструкции. 

2. Хорошо владеть интонационными моделями и невербальными элементами 

общения для реалистичности исполнения своей роли. 

3. Понимать ситуацию, использовать активную лексику иностранного языка для 

успешного поиска решения. 

4. На заключительном этапе необходимо оценить результат и прийти к общему 

выводу. 
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Выбранные для решения кейсы должны соответствовать уровню языковой 

подготовки обучающихся. Определяющим фактором здесь, безусловно, является уровень 

владения языком. Описываемая в кейсе ситуация должна быть «жизненной», реальной и 

содержать такие моменты, которые приводят к дискуссии, спору в группе, заставляют 

думать и рассуждать, предлагать различные варианты решения проблемы.  

В ходе занятия работа над кейсом начинается, как правило, с небольшой дискуссии. 

Преподаватель задает несколько наводящих вопросов, связанных с обсуждаемой 

проблемой. Такая дискуссия может быть только устной. Либо сопровождаться заполнением 

дынных в таблицах, опросных листах, составлением графиков и т.д. В зависимости от кейса 

решение принимается либо индивидуально, либо в группе и предполагает выступление, 

либо одного представителя группы, либо каждый член группы высказывает свое мнение и 

видение проблемы.  

В качестве примера приведем кейс, касающийся вопросов корпоративной культуры. 

Данный кейс рассчитан на индивидуальную самостоятельную работу студента. Прочитав 

предлагаемую информацию, студент должен выработать ключевые положения для анализа 

составляющих корпоративной культуры, определить за и против в каждом случае, а также 

выделить различные типы корпоративных культур. 

Read the company descriptions on behalf of their employees. Determine the type of 

corporate culture. 

Company 1 

In our company, every new employee is trained in corporate culture from the very 

beginning. Everyone, including the most grassroots employee, can talk about the company's 

mission, its culture, norms and rules. All current changes in the company's strategy are 

systematically communicated to each employee. Everyone knows exactly what they should do, 

and in a variety of situations. How to respond to a customer if they call and request information. 

Who should be informed about the client's call. How to process orders. Who should be informed 

about the failure in order processing. Who to contact if necessary to get the necessary materials, 

equipment, information, etc. How to write a report, in what time frame, to whom to send it, to 

whom to provide a copy of the report, how to archive it, which reports are confidential, who should 

be notified of the password. Who to inform about the violation of the rules by any of the employees. 

What you can and can't wear. Where you can drink tea and where you can't. 

We all clearly know that once a quarter, the manager receives a report on our individual 

achievements. Based on the results of these reports, we are awarded a bonus. It may be small, but 

you can definitely count on it if you have worked well. Once a year, the HR director discusses 

with each of us the prospects for our development in the company. 
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Sometimes it's hard to follow all the rules, especially hard to wear a suit every day. But I'm 

used to it. And most importantly – all this gives hope for sustainable growth, including career 

growth. In addition, our employees receive a good package of benefits: payment for a mobile 

phone, gasoline (for sales representatives), a discount on lunches. You can get a loan, but with the 

signing of an obligation not to quit until the end of the loan repayment period. The company 

teaches a lot in internal training courses. 

One day, one of our managers left for another company because he found the prospects 

there more interesting. But then he asked for it back. And this is what he said: "They don't have 

any order there. Answer to everyone, everyone can turn to you, it is not clear who you obey and 

who you do not. And we have an order, all the duties are spelled out. I want to go back." 

Culture:______________ 

Company 2 

In our company, everything is decided by the general director. Thanks to him, everything 

is holding up. He is an unquestionable authority and a terribly charming person. Never forget to 

praise, pat on the shoulder. If the general manager personally asks you to do something, it means 

that he trusts you. It is impossible to let you down, you are straining with the last of your strength. 

There is a competition between the two department heads: who will please the general 

manager more. And he is only happy, laughs and praises both of them. Thanks to this competition, 

both departments work perfectly. Without such a central charismatic figure, there can be no 

organization in our country at all. Everything should be in the hands of one person. He will leave 

– and everything will fall apart. 

Culture:______________ 

Company 3 

In our company, no one thinks about how many hours he worked and how much money he 

will receive. We are thinking about how best to make a common cause. New ideas are most 

appreciated. Our principle is that a project can be abandoned at any stage of its development, if it 

has become unpromising. And we are taking on a new project. Everyone takes risks. If we win, 

we all win together. We are very interested in working together. It's inspiring. 

Culture:__________________ 

Company 4. 

I work at a very small rate, and I get the rest on a piecework basis. My earnings are 

sometimes 80% dependent on my activity. I know that if for three months in a row I bring in sales 

of less than N thousand rubles, then they will part with me. That's the contract. Well... nothing 

personal. For failure to fulfill my obligations, they will simply say goodbye to me, but no one will 
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humiliate me, call me offensive words, as it was when I worked in a private store. This makes you 

work with double diligence. 

It is important to me that the company fulfills its obligations to pay for my work. And I'm 

doing mine. And I feel like a man who manages himself. In general, I am now a free agent of the 

market… 

Culture:_________________ 

Company 5 

We started our business with the first project and built everything from scratch. It was 

exciting and interesting. We worked with passion, we had a team, and we didn't care who did what. 

Everyone works for the result. So we made the first training program. The project has gone! 

Now it was necessary to make the same program for other clients. So what? When we 

started doing the project for the second time, it turned out that we were repeating the same 

mistakes. No one has recorded the sequence of necessary actions. We "rediscovered" them with 

each new project. Suddenly, at the last moment, it turned out that you need to order two projectors 

at once ("oh, and last time you ordered one first, and it wasn't enough!"). Or "suddenly" we realized 

that we need to plan the signing of contracts for an earlier date, because otherwise we find 

ourselves without money at the most crucial moment, that you need to print booklets only on one 

side of the paper, that the hotel administration must be specifically, and twice, warned about the 

need to heat the conference room, etc. Each time we made the same "discoveries". 

And so it went on and on. Every action is like the first time. The complete primevalness of 

being. And I wanted some formal procedures, prescribed technologies, precise instructions, 

mandatory for implementation ... correcting the same mistakes began to stifle creativity. And the 

team was divided into those who "Forgot" each time, and those who each time had to overcome 

the consequences of someone else's forgetfulness. 

Culture:_____________ 

В результате студент должен сделать небольшой вывод и обсудить его в группе.  

Таким образом, использование кейс-стади позволяет сделать занятия по 

иностранному языку более «живыми», интересными и содержательными, эффективно 

сочетая традиционные методы обучения с кейс-методом.  

 

Литература 

1. Земскова А.С. Использование кейс-метода в образовательном процессе 

Режим доступа: http://portalnew.ispu.ru\node\968 

http://portalnew.ispu.ru/node/968


 99 

2. Новикова Т.С. Формирование иноязычной компетентности студентов 

сельскохозяйственных вузов. // Развитие науки и образования. Коллективная монография. 

Главный редактор Э.Н. Рябинина. Чебоксары, 2018. С. 231-241. 

 

 

А.В. Антич 

магистрант II курса филологического факультета 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

научный руководитель: 

д. филол. н., проф. Кочетова Светлана Александровна 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В. НАБОКОВА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ) 

 

Аннотация: Изучение творчества В. Набокова в школе дает возможность 

представить развитие русской литературы XX в. во всем ее многообразии, в том числе её 

органичной взаимосвязи с общим потоком мировой литературы этого периода. В мировой 

литературе ХХ века В. Набоков занимает особое место по ряду причин. Его творческий 

путь, который начался в конце серебряного века русской литературы, занимает почти все 

хронологические этапы литературы ХХ века вплоть до 70-х годов. Тем не менее, 

необходимо определить особенности творчества писателя, на которые важно обратить 

внимание при изучении творчества В. Набокова в школе. 
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Abstract: Studying the works of V. Nabokov at school makes it possible to present the 

development of Russian literature of the XX century in all its diversity, including its organic 

relationship with the general flow of world literature of this period. In the world literature of the 

twentieth century, V. Nabokov occupies a special place for a number of reasons. His creative path, 

which began at the end of the silver age of Russian literature, occupies almost all the chronological 

stages of the literature of the twentieth century up to the 70s. Nevertheless, it is necessary to 

determine the features of the writer's work, which it is important to pay attention to when studying 

the work of V. Nabokov at school. 
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Изучение творчества В. Набокова в школе дает возможность представить развитие 

русской литературы XX в. во всем ее многообразии, в том числе её органичной взаимосвязи 

с общим потоком мировой литературы этого периода. В мировой литературе ХХ века 

В. Набоков занимает особое место по ряду причин. Его творческий путь, который начался 

в конце серебряного века русской литературы, занимает почти все хронологические этапы 

литературы ХХ века вплоть до 70-х годов. Тем не менее, необходимо определить 

особенности творчества писателя, на которые важно обратить внимание при изучении 

творчества В. Набокова в школе. 

Многочисленные работы отечественных специалистов дают возможность учителю 

подготовить материал по всем аспектам творчества писателя. 

Однако мы предлагаем в школе также использовать и работы англоязычных 

исследователей для того, чтобы заинтересовать учеников старших классов и творчеством 

знаменитого писателя, и возможностью дополнительного использования навыков владения 

английским языком. Например, следует обратить внимание на то, что определенное родство 

эстетических взглядов А. Белого и В. Набокова, о чем говорит исследователь 

В.Е. Александров в своей работе «Nabokov’s Othervorld» («Набоков и потусторонность»). 

И для В. Набокова, и для А. Белого творчество – это познание и божественная игра. 

В.Е. Александров подчеркивает, что особенности эстетики В. Набокова заключаются в 

неизменной чуждости потустороннего пространства, каким оно видится с позиций земного 

опыта. 

Также следует отметить, что исследователь Дж. Б. Фостер в работе «Nabokov’s Art 

of Memory and European Modernism» главной чертой творчества писателя считает 

использование интертекста. В своих произведениях В. Набоков пользуется цитатами-

аллюзиями, привлекает чужие сюжеты, мотивы, сюжетные линии. Исследователь отмечает 

игровой подход к тексту, литературные пародии, игру с несколькими подтекстами. 

При подготовке уроков о творчестве В. Набокова мы рекомендуем обратить 

внимание на биографию писателя, чему Брайан Бойд посвящает работы «Vladimir Nabokov: 

The American Years» («Владимир Набоков: американские годы») и «Vladimir Nabokov: The 

Russian Years» («Владимир Набоков: русские годы»). Писатель гордился тем, что его отец 

принадлежал к русской интеллигенции, своим старым дворянским родом, который за 

последние полтора века дал России многих участников войн и известных общественных 

деятелей. 

Брайан Бойд в своей работе писал о поэтическом творчестве В. Набокова. Стихи 

начинающего поэта вскоре обретают своих слушателей. Продолжая писать стихи, 

посвященные Люсе, страстные и очень личные, временами стилизованные, временами до 
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неловкости откровенные, он решил, что заслуживает более широкой аудитории, чем его 

школа. 

В книге упоминается общее впечатление писателя о пребывании в Америке. Годы 

между прибытием в Соединенные Штаты и написанием автобиографии принесли ему 

трудности, о которых он не желает упоминать. 

В конце октября 1941 года В. Набоков решил написать новый роман на английском 

языке; при этом он считает себя русским писателем, он скучает по России. В течение 

нескольких лет он занимался переводами с русского языка и писал о русских писателях или 

на русские темы. 

Несмотря на многолетнюю писательскую карьеру, в Америке В. Набоков более 15 

лет (с момента переезда в Америку в 1940 году и до 1955 года), был малоизвестным 

писателем. Слава к В. Набокову пришла в 1955 году, после того, как в Париже был 

опубликован его роман «Лолита». 

При изучении творчества В. Набокова следует определить, кто повлиял на 

писателя. Так, Томас Каршан в своем исследовании «Vladimir Nabokov and the Art of Play» 

заметил, что идеи И. Канта, Ф. Шиллера и Ф. Ницше об игре повлияли на творчество 

писателя. В декабре 1925 года В. Набоков читал лекцию на тему «Игра» на литературном 

коллоквиуме, организованном известным эмигрантским критиком и философом 

Ю. Айхенвальдом, чьи работы пропитаны кантианской эстетикой и всего за три года до 

этого опубликовали книгу со статьей, прямо касающейся концепции игры Ф. Шиллера. 

Джон Бёрт Фостер в своей работе «Nabokov's art of memory and European 

modernism» исследует творчество В. Набокова в контексте поэтики модернизма. 

Исследователь во введении отмечает, что в этой книге рассматривается ключевая роль темы 

памяти в романах, рассказах и автобиографических произведениях В. Набокова. 

Главной чертой творчества писателя исследователи считают использование 

автором интертекста. В своих произведениях В. Набоков пользуется цитатами-аллюзиями, 

добавляет чужие сюжеты, мотивы, сюжетные линии. Игровой подход к тексту, 

литературные пародии, игра с несколькими подтекстами – излюбленные приемы 

В. Набокова. 

Е.Ф. Лимонова считает, что творчество В. Набокова сложное: то взлетаешь на 

гребне волны – в дымчатое сияние солнца, то погружаешься в мерцающую глубину 

холодного страшного мира, но каждый пловец будет по-своему награжден. Кому-то 

откроется первый уровень – сюжетные ходы, и он с увлечением прочитает какой-то роман 

В. Набокова, кого-то увлечет ирония, пародийные перепевы, кого-то тайны сознания и 

подсознания, реального и ирреального, а кто-то просто насладится богатством русского 
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языка, «игрою самоцветных слов» [5]. Недаром он не только создает свой стиль, но и 

создает своего читателя. 

В десятом классе предварительно проводится диктант по тексту рассказа. Потом 

идет анализ текста по заранее данным вопросам. Предполагается сравнение языка 

В. Набокова с языком Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. Учащиеся должны находить метафоры, 

эпитеты, перифразы, умолчание, риторические восклицания, обращения, трехсложные 

размеры стиха, рассматривать ритмичность прозы, определять роль этих художественных 

средств. 

В одиннадцатом классе объем материала большой, поэтому предлагаем для 

изучения выделять одну тему – металитературную. Предполагаются литературные 

ассоциации с русской классикой: влияние А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова. Учащиеся должны понять смысл движения по кольцу, стремление 

разомкнуть круг путем творчества, вдохновения. Двойники как отражение симметрии мира. 

Для того, чтобы заинтересовать учащихся творчеством В. Набокова, необходимо 

обратить внимание на основные черты эстетики, чужое влияние на его творчество и 

основные моменты его биографии. Для этого нами подобраны некоторые работы 

англоязычных литературоведов. Предложенные нами рекомендации показывают, что 

использование исследований англоязычных авторов на уроке помогают ученикам 

усовершенствовать навыки владения английским языком, а также подготовить материалы 

по всем аспектам творчества В. Набокова. 
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Аннотация: Современные образовательные технологии, применяемые на уроках 

литературы, способствуют развитию личности ученика, формируют читательскую 

культуру школьников, навыки критического мышления, умения отстаивать свою точку 

зрения. Учителя-словесники предпринимают попытку поиска новых путей 

усовершенствования учебного процесса на уроках литературы, заинтересованности 

чтением художественной литературы, формирования читательской культуры школьников.  

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии 

 

Abstract: Modern educational technologies used in literature lessons contribute to the 

development of a student's personality, form the reading culture of schoolchildren, critical thinking 

skills, and the ability to defend their point of view. Verbal teachers are trying to find new ways to 

improve the educational process in literature lessons, interest in reading fiction, and the formation 

of the reading culture of schoolchildren. 
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Современное школьное образование находится в поиске новых форм обучения. Это 

обусловлено тем, что в современной школе отмечается снижение уровня знаний и 

интеллектуального развития школьников, перегруженность школьников и учителей, в 

некоторых школах материально-техническое обеспечение находится в 

неудовлетворительном состоянии. В этих сложных условиях учителя-словесники 

предпринимают попытку поиска новых путей усовершенствования учебного процесса на 

уроках литературы, заинтересованности чтением художественной литературы, 

формирования читательской культуры школьников.  

 В методической литературе, на научных конференциях и методических семинарах 

учителя-практики поднимают один из актуальных вопросов: каким должен быть 

современный урок литературы и как его модернизировать. С учетом требований 

современного образовательного процесса, скорее всего, это должна быть 

модернизированная форма организации преподавания учебного материала. Современный 

урок литературы должен быть способом формирования компетентной личности ученика, 

способной оценивать явления классического и современного искусства. Исходя из 

сказанного, возникает вопрос о том, каким образом можно достичь поставленной цели.  

Учителя-практики активно занимаются поиском тех оптимальных форм обучения, которые 

бы позволили повысить эффективность урока литературы, подвести к пониманию и 

прочтению художественного произведения, формировать квалифицированного читателя и 

читательскую культуру учащихся.  

 Проблема технологизации образовательного процесса, а также использование 

инновационных методик, рассматривается в работах Л. Андерсона, Дж. Блока, Б. Блума, 

Р. Мейджера, А. Скетчера, Н. Волошина, О. Исаева, В. Кизенко, Ю. Ковбасенко, 

О. Николенко, О. Куцевол, А. Ситченко, Н. Кузьмина, В. Сластенина и других. Но вместе с 

тем, вопросы повышения эффективности использования инновационных технологий во 

время преподавания предметов литературного цикла, требуют дальнейшего научного 

исследования и апробации.  

 Цель данной статьи – определить перспективы использования инновационных 

методов обучения на уроках литературы в школе.  

 Прежде, чем мы поговорим об инновационных технологиях на уроках литературы, 

рассмотрим основные задачи инновационного обучения:  

- оптимизировать учебно-воспитательный процесс; 

- выработать мотивацию изучения произведений художественной литературы; 

- создать обстановку сотворчества учителя и ученика; 

- развивать коммуникативные и творческие способности учащихся. 
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Поскольку рамки статьи не позволяют рассмотреть все инновационные технологии, 

применяемые в современной школе, остановимся на тех, которые уже апробированы на 

занятиях и с нашей точки зрения продуктивны. На современном уроке литературы чаще 

всего учителя используют технологию интерактивного обучения.  Рассмотрим суть 

интерактивного обучения. Под интерактивным обучением рассматривают такой аспект 

общения, который построен по принципу стратегии взаимодействия партнеров и его 

особенность заключается в том, что в процессе обучения происходит привлечение всех 

партнеров к работе.  

Для интерактивного обучения характерно: 

- организация обучающего процесса, как решения серии взаимосвязанных проблемных 

ситуаций; 

- групповые форм работы на уроке; 

- разноуровневое сотворчество (учитель-ученик, ученик-ученик, группа учеников-ученик); 

- использование опыта участников обучающего процесса и знание темы; 

- незавершенность обучения, отсутствие конкретного решения; 

- быстрая обратная связь (ученик, наблюдая за реакцией учителя, получает возможность 

моментальной консультации); 

- эмоциональное восприятие, открытость обучения; 

- диалог – основной элемент обучения. 

Интерактивное обучение вводится в учебный процесс с помощью активных 

инновационных методов работы, которые позволяют не только формировать читательскую 

культуру школьников, но и развивать творческие способности учеников, критическое 

мышление, навыки самостоятельной работы учеников, что и способствует эффективному 

формированию навыков самостоятельного анализа и аргументированного оценивания 

прочитанного. Реализация интерактивного обучения целесообразна с помощью таких 

методов, как диспут, конференция, практическое занятие, ролевая игра, моделирование 

ситуации, работа в парах, «микрофон», «мозговой штурм», «аквариум», «займи позицию» 

и другие.  

Рассмотрим, например, такой прием, как практическое занятие, которое позволяет 

не только развивать умения и навыки учеников, а также самостоятельно получать знания. 

Кроме того, практические занятия важны с точки зрения обеспечения последовательности 

обучения и подготовки молодежи к профессиональной деятельности. Они дают 

возможность учиться и обучаться самому, таким образом, основным источником знаний на 

таком занятии является не деятельность преподавателя, а сообщение, доклад, защита 

научного проекта самих школьников. Практические занятия чаще всего проводятся с целью 
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самостоятельного изучения учениками определенной темы, углубленного или 

обобщенного изучения материала. Но в тоже время, учитель должен определить тематику 

практического занятия и разработать систему вопросов, обеспечить списком 

рекомендованной литературы. Для обеспечения активности всех школьников необходимо 

предложить для размышления несколько вопросов проблемного характера.  

Практика показала, что во время проведения практических занятий на уроках 

литературы с целью привлечения учеников к активной работе, направленной на 

формирование читательских компетенций, целесообразно использовать групповые 

задания. Следует также отметить, что на таких занятиях зарекомендовал себя такой прием 

работы как «мозговой штурм». Этот прием дает возможность привлекать к диалогу 

участников обучающего процесса на разных уровнях: учитель – ученик, группа учеников – 

ученик.  

Используя в ходе урока «мозговой штурм», необходимо помнить об определенных 

правилах: 

- создание проблемной ситуации; 

- формирование малых групп, оптимальных по численности и психологической 

совместимости (класс целесообразно разделить по 5-6 человек); 

- выдвижение в малых группах различных идей относительно раскрытия определенной 

проблемной ситуации; 

- определение признаков по которым можно объединить предложенные идеи; 

- систематизация идей; 

- критическое обсуждение идей и определение возможных преград их реализации; 

- критическая оценка собственных идей в группах после обсуждения и предложения контр-

идей; 

- формулирование выводов о решении данной проблемной ситуации. 

Например, в ходе изучения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

в 10 классе, ученикам можно предложить принять участие в обсуждении следующей 

проблемы «Раскольников – «жертва общества или преступник?». Принимая участие в 

обсуждении этого тезиса, школьники предлагают различные идеи решения этой проблемы. 

Чтобы ответить на поставленный вопрос ученикам необходимо вновь обратиться к тексту 

романа, обратить внимание на отдельные его художественные детали, проанализировать их 

и дать свою оценку решения проблемы. Учитель предлагает объединить идеи по общим 

признакам, после того, как все варианты ответов будут высказаны. Это позволит ученикам 

самим переосмыслить собственные идеи.  



 107 

Одной из инновационных технологий является общепедагогическая технология 

критического мышления, которая достаточно четко отражает суть литературного 

образования школьников. Эта технология была разработана в конце ХХ века в США, 

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в 

процессе чтения и письма. Современное информационное пространство перенасыщено 

информацией, в которой очень сложно сориентироваться ученикам. Школьники 

оказываются перед проблемой выбора. Их задача не только получить информацию, но и 

критически оценить, обобщить, рассмотреть проблему с различных точек зрения. В основе 

технологии критического мышления – естественное взаимодействие с идеями и 

информацией. Данная методика включает три этапа: «вызов-осмысление-рефлексия» [1, 

с.54]. Первая стадия «вызов» предполагает актуализацию знаний, мотивацию деятельности, 

составление вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Вторая стадия 

«осмысление» – ученики получают новую информацию и соотносят с уже имеющимися 

знаниями, поиск ответов на сформулированные раннее вопросы.  На третьей стадии 

«рефлексия» происходит формирование у каждого школьника собственного отношения к 

изучаемому предмету. Этот метод удачно реализуется на практике с помощью таких 

приемов: «кластер», «корзина идей», «верные и неверные утверждения», «инсерт», 

«маркировочная таблица», «синквейн», «перекрестная дискуссия». 

Остановимся на приеме «инсерт» – интерактивная система записи для чтения и 

размышления, позволяющая индивидуально подойти к разъяснению непонятной 

информации, научить учеников ориентироваться в информационном поле самостоятельно, 

сэкономить время на уроке, увидеть творческий и организаторский потенциал. Но 

необходимо помнить о том, что прием «инсерт» может быть эффективным только в том 

случае, если школьники подготовлены и владеют навыками анализа.  

Прием осуществляется в несколько этапов: 

- учащимся предлагается система маркировки текста; 

- читая текст или прослушивая информацию, учащиеся помечают соответствующим 

значком на полях отдельные абзацы и предложения;  

- школьникам предлагается систематизировать информацию, расположив ее в соответствии 

со своими пометками в таблицу; 

- последовательное обсуждение записей таблицы.  

Например, изучая жизнь и творчество русского поэта Ф.И. Тютчева в 10 классе, 

предлагаем ученикам составить следующую таблицу: 

Знаю «+» Не знаю «-» 

Русский поэт XIX века Последняя любовь поэта – Елена Денисьева 
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Стихотворения о природе Школа «чистого искусства» 

Любовная лирика  

 

Работа над заполнением такой таблицы дает возможность выявить представления и 

знания учеников по изучаемой теме. Такая работа подталкивает учеников к сбору 

информации, аргументации своей точки зрения.  

 Таким образом, мы видим, что современные образовательные технологии, 

применяемые на уроках литературы, способствуют развитию личности ученика, 

формируют читательскую культуру школьников, навыки критического мышления, умения 

отстаивать свою точку зрения.  
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Аннотация: Борис Васильев  русский писатель и, без сомнения,  мировой 

классик. Его произведения составили золотой фонд не одной лишь отечественной 

литературы. В Китае, например, повесть «А зори здесь тихие…» включена в обязательный 

список произведений, предназначенных для изучения школе.  

Ключевые слова: актуальность изучения творчества Бориса Васильева  

 

Abstract: Boris Vasiliev is a Russian writer and, without a doubt a world classic. His works 

made up the golden fund of not only Russian literature. In China, for example, the story "And the 

dawns are quiet here ..." is included in the mandatory list of works intended for school study. 

Keywords: the relevance of studying Boris Vasiliev's creativity 

 

Борис Васильев  русский писатель и, без сомнения,  мировой классик. Его 

произведения составили золотой фонд не одной лишь отечественной литературы. В Китае, 

например, повесть «А зори здесь тихие…» включена в обязательный список произведений, 

предназначенных для изучения школе.  

В советские годы творчество современного классика изучали и школьники, и 

студенты. Практически каждому советскому человеку было известно имя Бориса 

Васильева. Основная часть населения территорий бывшего СССР смотрела, помнит и 

любит фильмы, снятые по мотивам его произведений: «А зори здесь тихие», «Офицеры», 

«Аты-баты, шли солдаты», «Иванов катер», «Не стреляйте в белых лебедей», «Я – русский 

солдат» и др. 

Сегодня же, в особенности, за пределами мест, где он родился, жил и творил, о нём 

практически не говорят. Зачастую, подрастающее поколение, не знает имени автора-творца, 

как сценариев, так и книг, по мотивам которых были сняты фильмы. В программы школ и 

филологических вузов изучение творчества писателя включено лишь в обзорном порядке. 

Так, например, ученики школ Донецкой Народной Республики изучают творчество 

Б. Васильева в 10 классе, в контексте тем, которые связанны с отражением событий 

Великой Отечественной войны в творчестве писателей-фронтовиков, а именно Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова.  

В ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» изучение жизненного и 

творческого пути Б. Васильева включено в рабочую программу учебной дисциплины 

«История мировой литературы (ХХI век)» для студентов II курса образовательного уровня 

«Магистр», где в разделе «Тенденции развития русской литературы второй половины ХХ – 

XXI веков» содержится изучение концепции истории, представленной в цикле «Романы о 

Древней Руси».  
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В связи с такой единичной включенностью в программы материала о Б. Васильеве, 

на территории Республики знакомство учащихся с творчеством одного из лучших 

прозаиков оказывается однобоким (в лучшем случае, молодые люди знают о его военной 

прозе, об экранизированных произведениях), или явно неполным, фрагментарным. Однако 

нельзя не заметить положительную тенденцию, наметившуюся в последние десятилетия: 

по васильевским сценариям и книгам, стали выходить новые экранизации, например в 2015 

году вышел в прокат сериал «А зори здесь тихие…» режиссера Рината Давлетьярова, 

творчество писателя пользуется огромной популярностью в Китае, пишут и защищают 

выпускные квалификационные работы, кандидатские и докторские диссертации, 

проводятся конференции, Васильевские чтения, Всероссийский открытый фестиваль 

художественного творчества с международным участием «Дорогами Бориса Васильева». 

Практически два десятилетия последовавших за развалом Советского Союза 

писатель не переставал работать, и интенсивность его литературного труда с годами только 

возрастала. Стоит отдать должное издательству «Вагриус», которое выпускало серии книг 

Б. Васильева, популяризировав тем самым его творчество и призывая читателя обратиться 

к книгам талантливого мастера художественного слова. Так, в 2003 году, еще при жизни 

писателя, издательство «Вагриус» в серии «Мой ХХ век» выпустило книгу мемуаров Б.Л. 

Васильева «Век необычайный», которая включала воспоминания не столько о себе, сколько 

о той эпохе, в которую довелось родиться и жить писателю, исследуемой с самых ее 

истоков, то есть, с начала века. Добавим, что отдельная часть книги посвящена 

собственному участию писателя в Великой Отечественной, причем война здесь описана 

совсем по-иному, по сравнению с его предшествующими произведениями. Тот же 

«Вагриус» скромным тиражом в 1 тыс. экземпляров издал сборник публицистики 

Б. Васильева, где собраны его серьезнейшие, интереснейшие размышления о тысячелетней 

истории России, об ее обретениях и утратах, о возможных иных путях развития страны, о 

множестве фальсификаций и искажений ряда событий прошлого, казалось бы, с детства 

знакомых по книгам и учебникам. Наверное, именно из небольших статей этого сборника 

«И таинственный конунг Олег», «Чудь начудила да меря намерила», «Последний варяг» 

постепенно стал прорастать замысел уже художественного исторического цикла – о 

зарождении Руси: романов «Вещий Олег», «Ольга, королева русов», «Князь Святослав», 

«Владимир Красное Солнышко», «Владимир Мономах».  

Наконец, хочется упомянуть о главном, на наш взгляд, литературном труде 

Б. Васильева, совершенно недооцененной серии романов о столетней истории одной семьи 

русских дворян-интеллигентов Олексиных. Стоит отметить, что вы только в случае 

большой удачи встретите книги этого цикла на полках российских книжных магазинов, и 
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уж точно не встретите их в книжных магазинах Республики. Если вас заинтересует этот 

цикл, то знакомство с ним целесообразно начинать с романа «Картежник и бретер, игрок и 

дуэлянт».  

Высокохудожественная организации цикла, позволяет нам говорить о возможности 

и, даже, необходимости включения в школьную программу исторических романов данного 

цикла, так как, не только произведения о войне, но и произведения, содержащие взгляд 

автора на историю огромной страны, роль личности в истории, вечный конфликт 

поколений, формируют гражданскую идентичность, воспитывают в подрастающем 

поколении такие важные качества, как патриотизм, уважение к прошлому своего народа, 

чувство ответственности перед Родиной, причастности к ее истории, гордость за свою 

малую (родной край) и большую Родину, за ее прошлое и настоящее.  

Изучение творчества писателя можно организовать во внеклассное время, на 

уроках-викторинах, уроках в форме круглого стола, творческих вечерах и встречах, 

литературных кружках, литературных и литературно-кинематографических гостиных. 

Урок внеклассного чтения, можно провести как классный час по произведениям, или как 

урок литературы в форме проектной деятельности: «Написание отзыва о произведении 

Б. Васильева», в школе возможен и такой вид деятельности, как литературная конференция, 

которую целесообразно проводить после изучения творчества писателя. 

Перед учителем широкий выбор форм организаций работы по изучению творчества 

Бориса Васильева в урочное время. Это может быть и урок-исследование, и урок в форме 

виртуальной экскурсии, где учащиеся познакомятся с биографией и с творчеством 

писателя. Можно провести литературную гостиную как итог работы по изучению 

творчества Бориса Васильев, использовав в программе мероприятия фрагменты из 

интервью писателя, телеэфиров, отрывки из киноспектаклей и фильмов. 

Традиционно весной в Смоленске проходят «Васильевские чтения» и 

Всероссийский открытый фестиваль художественного творчества с международным 

участием «Дорогами Бориса Васильева», посвященные личности и творчеству писателя, в 

которых могут принять участие, как педагоги, так и ученики, подготовив доклады для 

выступлений, статьи, рефераты, творческие проекты, рисунки, методические разработки, 

сочинения, содержащие практические и теоретические результаты изучения творчества и 

личности прозаика. При очном участии в конференции, необходимо посетить музей Бориса 

Васильева «Люби Россию в непогоду». Он был открыт, директором смоленской школы № 

«17» Владимиром Карнюшиным, который более двадцати лет своей жизни посвятил 

изучению васильевского творчества. И, как отмечает создатель, музей «…не 
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биографического плана, он  более литературного плана: рукописи, автографы, личные 

вещи некоторые его есть. Самое главное, чтоб Васильева изучали, читали и почитали» [1]. 

 

Литература 

1. Новиков С.В. Смоленске стартовали 8-е Васильевские чтения. – Текст: 

электронный // Смоленская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания (21.03. 2014): сайт. – Режим доступа: 

http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=49625 (20.03.2021). 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

И.П. Белошапкина  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СШ №32 им. С.А. Лавочкина» г. Смоленска 

Смоленск, РФ 

 

«ЧИСТЫХ РАДОСТЕЙ СВЕТЛЫЙ ИСТОК …» 

(проблема чтения на уроках литературы) 

 

Ключевые слова: читательский интерес, обучающиеся, проблема читательского интереса 

Keywords: reader interest, learners, the problem of reader interest 

 

     В статье речь пойдет о книге как светлом истоке чистых радостей, однако далеко не все 

хотят «напиться из этого источника». И это обстоятельство очень беспокоит меня как 

учителя литературы. 

      Начать хочется со слов немецкого философа Артура Шопенгауэра: «Нет лучшего 

средства для освежения ума, как чтение классиков; стоит взять какого-нибудь из них в руки, 

хотя на полчаса, – сейчас же чувствуешь себя освеженным, облегченным и очищенным, 

поднятым и укрепленным, – как будто бы освежился купаньем в чистом источнике».  

      В чём же заключается ценность книги? 

      «Кипой пыльной бумаги» назвал книгу молодой программист в одной из недавних 

телепередач. Так ли это? 

http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=49625
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      Книга не стала хуже, она по-прежнему исполняет своё назначение, она так же терпеливо 

и доброжелательно учит человека, бескорыстно передаёт ему бережно собранную нашими 

предками мудрость, является истоком добра и милосердия.  

      Почему же меняется отношение к книге?  На фоне новых технических средств книга для 

некоторых людей кажется чем-то архаичным и устаревшим.   Кажется, что удобнее 

извлекать информацию из интернета, сотового телефона и из средств массовой 

информации.  

       Без кого не может существовать книга? Конечно, без читателя. А можно ли назвать 

нашу молодежь читающей? 

      В последнее время появилось ощущение, что стали меньше читать, но на самом деле 

процент читающих и нечитающих не изменился.  

Да, люди с книгами в руках встречаются реже. В домах книг поубавились. Но на 

сегодняшний день читать приходится куда больше. Объемы информации валятся на людей 

громадными потоками. Эта информация быстро находится, но и быстро уходит из памяти. 

Часто молодые люди стоят перед выбором что читать? 

     Мною был проведен социологический опрос среди старшеклассников нашей школы 9-

11 классов о том, что они читают. И вот, что удалось выяснить.  

Любят читать – 68%            

Любят читать классику – 24% 

 – Какую книгу вы взяли бы с собой на необитаемый остров? 

Среди ответов были «Робинзон Крузо», «Гарри Поттер», сборник стихов Анны 

Ахматовой. Причем взяли бы не «живую» печатную книгу, а электронный аналог книги. 

      Между тем Деловая газета «Взгляд» проводила эксперимент, в котором выяснилось, 

что скорость чтения электронной книги происходит на 11% медленнее, чем обычной, а 

также респонденты были серьезно недовольны способом знакомства с электронным 

текстом, это приносило некоторые неудобства. 

      Таким образом, мы видим, что ребята читают, но не совсем то, что хотелось бы. 

Вернее сказать, начинают они не с того. 

      Раньше в раннем возрасте детям мамы и бабушки читали и рассказывали сказки и чаще 

всего русские народные (а ведь это истоки, основы нашей великой литературы), пели 

колыбельные песни. А сейчас эти функции заменили телеканалы так называемые Теленяни, 

в крайнем случае, читаются детям какие-нибудь комиксы. Засилие игровых приставок, 

компьютеров, планшетов, телефонов вытесняют из нашей жизни книгу, живой 

литературный текст.  Техника, которая буквально окружила человека, – это иногда хорошо 

и удобно, но есть ощущение, что мы сами скоро станем роботами без души.  Мне, например, 
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дико смотреть на ситуацию, когда люди встречаются в кафе, сидят за одним столиком и 

молчат, уткнувшись в свои мобильные телефоны.  Зачем, спрашивается они встретились?  

Мы выражаем свои чувства и эмоции с помощью маленькой СМС и смайликов. Какой уж 

там эпистолярный жанр, письма с признаниями на нескольких листах или, тем более, в 

стихах. А ведь литература – это душа. И пока мы люди, а не роботы, эту душу мы должны 

питать, «не позволять ей лениться», как говорил замечательный поэт Н.А. Заболоцкий. 

      Мы говорим о детях, а ведь они берут пример со взрослых. Я имею в виду отсутствие 

желания читать в семьях. Да, кто-то мне скажет, когда это делать? Ведь у всех работа, 

заботы. Затем хочется отдохнуть, погулять по торговым центрам. Это сейчас так модно! А 

почему бы не сесть за общий стол или на любимый уютный диван и не посмотреть 

телевизор, а почитать интересную книгу. Затем обсудить ее. И сделать это традицией, 

преходящей из поколения в поколение. Глядишь, через некоторое время дети станут 

находить книги в библиотеках и готовиться к урокам литературы. 

      Задача учителей – словесников – вернуть ребят к чтению художественного текста, 

заинтересовать их, зажечь их своими горящими глазами, помочь им увидеть в книге то, что 

они не рассмотрели и не поняли в силу своего возраста.     Что же мы, учителя можем 

сделать, чтобы наши ученики на каждом уроке получали «чистые радости из светлого 

истока»? 

       Часто ребята не хотят читать программные произведения. Поэтому возникает такое 

мнение, что необходимо изменить содержание программы. 

       Например, Лев Айзерман педагог-литератор с огромным стажем, автор книги 

«Непедагогическая поэма» предлагает дать возможность ученикам самим выбирать круг 

чтения. Прав ли он? На мой взгляд, можно предоставить ребятам самим выбирать, что 

читать, но ведь таким образом мы лишим их основ, на которых должно строиться их 

дальнейшее восприятие мира.  Без классической литературы потеряется связь поколений, 

традиции, которыми она так богата.  Таким образом, как ни меняй программу, а без А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других наших классиков не обойтись. 

       Это, конечно, мое личное мнение, но бывали такие случаи в моей практике, когда 

ребята настолько увлекались некоторыми (неожиданными) произведениями, что они 

оказывались их настольными книгами. Например, романом Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?», или творчеством Н.А. Некрасова. Так как же оставить их без классики – ведь это 

фундамент для чтения и понимания писателей нового поколения! Классика – это 

произведения, которые являются актуальными и в наши дни. Поэтому, почему бы не 

отыскать ответы на вопросы современности в прошлом? 
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      Существует множество форм и методов, призванных помочь учителю привлечь 

ребят к чтению…Особенно хочется остановиться на методе проектов, одна из современных 

форм называется Буктрейлер. После изучения произведения ребята сами создают некий 

путеводитель по книге. Они выступают в роли сценаристов и режиссеров, создавая фильм-

рекламу на прочитанное произведение. Цель Буктрейлера – привлечь внимание к чтению 

произведения. Ценность в том, что дети делают фильм для детей. 

     Можно заинтересовать ребят созданием проблемных ситуаций (метод проблемного 

чтения). По опыту он часто срабатывает, но далеко не многих может заинтересовать. 

      Возможно чтение эпизодов из произведений. И далее, заинтересовались – 

прочитайте полный текст и обсудим его вместе в классе. Ведь восприятие текста может 

быть различным, и получается прекрасный урок-диспут, полезный для ребят в будущей 

жизни. Ведь мы говорим о литературе как о предмете, отвечающем на многие жизненные 

вопросы. 

      Все эти методы по-своему хороши, порой достаточно горящих глаз учителя. В связи 

с этим могу привести в качестве примера историю из личного опыта. 11 класс. Вводный 

урок по М.А. Шолохову «Тихий Дон». Очень люблю это непростое произведение и с точки 

зрения истории, и показа человеческих судеб. У меня на протяжении изучения этого 

произведения горят глаза. Много говорю и анализирую сама. В тексте романа – закладки 

разного цвета, чтобы быстро найти нужный фрагмент (так когда-то учил нас наш учитель 

литературы, и мы послушно это делали). Далеко не все мои ученики принесли текст на урок. 

Многие были просто не готовы, боясь объема романа, они его даже не открывали.     

Некоторые что-то читали на электронных носителях, но ориентировались в тексте плохо.  

Спустя несколько уроков я стала замечать на партах тома «Тихого Дона». Ребята стали 

более активными и заинтересованными. Меня это очень порадовало, но возник 

естественный вопрос: что произошло? Откуда такой интерес? Они ответили очень просто: 

«У Вас так горят глаза, когда рассказываете о героях и событиях произведения, что нам 

стало интересно познакомиться с произведением «Тихий Дон» поподробнее». 

      Это, конечно, прекрасно суметь заразить своих учеников интересом к чтению 

какого-либо произведения. Но хотелось бы, чтобы они читали все, задумывались над 

различными темами, рассуждали о проблемах и делали для себя полезные выводы. К 

сожалению, сейчас эти мои желания остаются мечтой. И чтобы эта мечта стала 

реальностью, мы, учителя-словесники, обязаны, да именно обязаны заинтересовать своих 

учеников в чтении классической литературы. 
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       На своем сайте я осуществляю обратную связь с ребятами. Они пишут отзывы о 

прочитанных произведениях. Таким образом, мне известно, как воспринимается 

определенное произведение ребятами, и я могу своевременно корректировать свою работу. 

      Я думаю, проблема чтения, поднятая в моей статье, касается каждого из нас, все мы 

не только педагоги, но и родители, и нам небезразлична судьба наших детей. И в них нам 

хотелось бы видеть умных, мыслящих и духовно развитых людей. А стать такими им 

поможет живая классическая литература – исток, начало и основа всего. А вот что будет 

впадать в эту живую реку классики, это уже выбор каждого молодого человека. 

     Закончить статью мне хотелось бы строками из стихотворения М. Светлова:   

                        Безмолвствует чёрный обхват переплёта, 

                        Страницы тесней обнялись в корешке, 

                        И книга недвижна. Но книге охота 

                        Прильнуть к человеческой теплой руке.  
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

Аннотация: В статье рассматривается образ современного учителя в контексте 

школьного и университетского обучения, а также в условиях очной и дистанционной 

формы. В статье рассмотрены основные приемы, которыми пользуются конкретные 

педагоги в процессе освоения учениками знаний, умений и навыком по литературе. Целью 

было подробно проанализировать методы и способы введения уроков русской литературы, 

а также рассмотреть основные подходы преподавания данной дисциплины. В статье также 

сделаны вывод о том, какие же принципы используются педагогами школы и вуза, и есть 

ли всё же различия в ведении урока между школьным учителем и преподавателем 

университета.  
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преподаватель, литературное образование, знания, умения, навыки, содержание обучения. 

Abstract: The article discusses the image of a modern teacher in the context of school and 

university education, as well as in the conditions of full-time and distance Russian education. The 

article considers the main techniques used by specific teachers in the process of mastering students 

' knowledge, skills and skills in literature. The purpose was to analyze in detail the methods and 

methods of introducing Russian literature lessons, as well as to consider the main approaches to 

teaching this discipline. The article also concludes what principles are used by school and 

university teachers, and whether there are still differences in the conduct of the lesson between a 

school teacher and a university teacher 

Keywords: methods and concepts, modern school teacher, university teacher, literary 

education, knowledge, skills, teaching content. 

В настоящее время главной задачей образования становится формирование у 

школьников способности к самостоятельному получению знаний и применению их в 

разноплановых видах деятельности.  

В основе концепции литературного образования лежит идея гуманизации, 

способствующая поиску человека смысла жизни в познании самого себя и окружающего 

мира. Современное литературное образование ориентировано на развитие личности, 

познавательных и созидательных способностей. Кроме того, необходимо сформировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности. Это наиболее эффективно 

реализуется через применение активных методов обучения, создания условий для 

самоуправляемого обучения с максимальной опорой на практическое приобретение нового 

опыта.  

В педагогическом процессе учителю принадлежит решающая роль. Деятельность 

учителя и учащихся имеет свою специфику, свои цели. А цель учителя – обучая, 

воспитывать ученика, сообщая ему знания, развивать его ум, культуру чувств, духовный 

мир, формировать нравственные понятия. 

Стоит отметить, что концепция преподавания литературы в настоящее время 

осуществляется в зависимости от двух подходов – тот, который существовал до 90-х годов, 

и тот, который предполагает современные образовательные стандарты (ФГОС). К 

основным компонентам, которые влияют на работу учителя и учеников на уроках 

литературы, можно отнести следующие: 
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Сущность 

преподавания 

литературы 

До 90-х годов Настоящее время 

1) Социальный заказ 

или образ ученика 

Ученик, знающий 

теорию и историю 

литературы, содержание 

художественных 

произведений. 

Ученик думающий, 

эстетически и эмоционально 

развитый; он готов к 

самостоятельному анализу 

текста. 

2) Содержание 

обучения 

История и теория 

литературы, тексты 

программных 

произведений, их идейно-

тематический анализ. 

Читательское, 

творческое освоение текста, 

выход в самостоятельное 

творчество. 

3) Позиция ученика 

 

Потребителей 

знаний/ репродукт идей. 

Стратегический чтец, 

квалифицированный 

читатель, интерпретатор. 

4) Позиция учителя 

 

Информатор. Организатор всех 

видов и форм учебной 

деятельности. 

5) Средство 

освоения содержания 

обучения 

 

Пересказ 

содержания учебника, 

чтение текста 

произведений, его идейно-

тематический анализ, 

формирование навыков 

анализа. 

Самостоятельная 

работа с текстом, 

формирование литературно-

критической и литературно-

творческих умений, 

способность выбрать 

адекватную задачу, 

стратегическое чтение. 

 

В данной статье на конкретных примерах школьных учителей и вузовского 

преподавателя мы рассмотрим методы и концепции, которые лежат в основе их учебной 

деятельности, а также проанализируем работу педагогов школы и университета. 

Рассмотрим опыт школьных преподавателей.  

За все одиннадцать классов у меня было три учителя по литературе, каждый из 

которых отличался своими приемами ведения урока. Это были два учителя по русской 

литературе, а также учитель по украинской литературе. В качестве анализа работы 
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преподавателей я выбрала следующие характеристики (компоненты, которые 

присутствуют на уроке), это: 

 изучение литературного произведения: каким образом происходит разбор 

произведения, и как учитель осуществляет проверку на знание этого 

произведения; 

 изучение биографии писателя: на какие эпизоды из жизни и творчества того или 

иного автора обращает внимание учитель на уроке; 

 чтение наизусть: что именно задает учитель, как осуществляется проверка; 

 присутствует ли какая-то ещё дополнительная работа на уроке (например, 

просмотр фильмов, интеллектуальные игры); 

 что из себя представляет итоговая работа. 

Начнем с опыта учителя на уроках украинской литературы в 5-7 классах. Занятия 

проходили следующим образом. 

Основной упор делался, как это обычно и бывает, на знание сюжета произведения. 

В качестве проверки учитель использовал интересный метод опроса школьников, а именно 

– литературные диктанты. Учитель диктовал некоторые отрывки из текста, где надо было 

либо понять, о каком герое идет речь, либо вспомнить, что это за эпизод. Задания 

выполнялись учениками как на доске (выходили два человека), так и в тетрадях. Затем 

велась общая проверка. На мой взгляд, это была интересная работа, и можно сказать, что 

учитель старался подбирать оригинальный материал, чтобы занятия проходили 

занимательно. Творчески подходил к рабочему процессу. 

Что касается биографий писателей, то упор делался на то, чтобы мы больше знали 

какие-то факты, связанные именно с творчеством, о личной жизни говорилось косвенно, 

если только о периоде детства и юности. К слову, в учебниках давалась исчерпывающая 

информация.  

Если мы начинали проходить новое произведение, которое нужно было прочитать 

дома, то учитель старался заинтриговать нас. Он задавал наводящие проблемные вопросы, 

на которые мы могли бы дать ответ после прочтения. Сюжет полностью не раскрывался.  

Привычной для всех работой было, конечно же, и чтение отрывков из произведений 

или чтение стихотворений наизусть. Что касается стихотворений, то нам давался выбор из 

нескольких стихов, отрывки из крупных произведений мы учили по рекомендациям 

учителя. 

Отмечу также, что учитель давал нам и теоретические знания из области литературы. 

С 5-го по 7-й класс мы изучали основные средства художественной выразительности, 

тематику художественных произведений, разбирали, что такое сюжет и фабула, говорили о 
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стихосложении. Эти знания нам пригодились для разбора стихотворений. На уроках мы 

часто занимались анализом текстов.  

Иногда учитель организовывал показ экранизаций тех произведений, которые мы 

уже прочитали. 

В качестве проверки знаний использовались либо тесты, либо давалось задание 

написать сочинения, либо задания с развернутыми ответами на вопросы. 

Если оценивать работу учителя с точки зрения ученика, то хочу сказать, что было 

интересно и не скучно. Конечно, о конкретных методах мне сложно говорить, так как это 

было давно, но, тем не менее, представленный мною анализ позволяет сделать вывод, что 

учитель руководствовался определенными принципами организации учебного процесса. 

Перейду к опыту учителя, который вел у меня уже русскую литературу в 8-9-х 

классах. Вот что можно отметить. 

Начнем с первого пункта – знание содержания текста. Каждому ученику надо было 

знать важные эпизоды из произведения, которые необходимы для понимания текста; имена 

персонажей; основные темы и проблемы. Также следовало знать историю создания 

произведения. Насколько я помню, полный анализ произведения проводился редко.    

При изучении биографии писателя озвучивались как факты из его личной жизни, так 

и то, что касалось непосредственно творчества. В своих тетрадях мы записывали основные 

даты и события из жизни писателя, иногда осуществлялась проверка: и устная, и 

письменная.  

Читались наизусть отрывки из объемных произведений и стихотворения 

соответственно. 

Иногда учитель организовывал просмотр фильмов, снятых по тем произведениям, 

которые мы проходили. Также учитель устраивал интеллектуальные игры, где проверялись 

наши теоретические знания, знания текстов и биографии писателей. 

Проверкой нашей работы на уроке были тесты и сочинения.  

Уроки русской литературы, которые велись в 10-11-м классах, значительно 

отличались от тех, что были до этого. Речь пойдет об опыте следующего учителя. 

Единым для опыта всех преподавателей – было требование знать сюжет 

произведения. Однако учитель стремился к тому, чтобы мы, ученики, запоминали не сухие 

имена и места, где происходят события, но ещё и думали, размышляли. «Почему 

происходит именно так?». Почему герой поступает так, а не иначе? Какие жизненные 

обстоятельства предшествуют тем действиям, которые он совершает? Почему этого героя 

называют, к примеру, «лишним человеком»? Какие взаимоотношения у него сложились с 

другими персонажами и почему? То есть помнить имя героя было мало, необходимо всё же 
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было понять мотивировку действия персонажа и поворота сюжета, которые мы могли 

наблюдать на протяжении всего произведения. Соответственно, в таком анализе 

задействовались и наши литературоведческие знания. Мы должны были сказать, что 

описание в данном отрывке достигается, к примеру, при помощи антитезы; а описание 

чувств героя, которые мы видим на фоне природы, это параллелизм. Вопросы, которые 

задает сам себе герой, это риторические вопросы; а мысли, которые он озвучивает внутри 

себя, это внутренний монолог. Таким образом, производилась работа с текстом.  

Если говорить о биографии писателей, то здесь было две формы работы: либо 

знакомство происходило при помощи учителя, либо каждый из учеников готовил доклады, 

которые представлял затем на уроках. Причем нужно было не просто прочитать текст 

выступления, но ещё и представить презентацию, какие-то, может быть, видеофрагменты 

(отрывки из фильмов, снятых по творчеству писателя или поэта), иллюстрации, прочитать 

отрывок из произведения. Надо было грамотно продумать эту работу, чтобы 

продемонстрировать её успешно перед своими одноклассниками. 

Что касается чтения стихотворений наизусть, то предполагалось ещё и написание 

анализа этого стихотворения. Анализ осуществлялся при помощи шаблона, который 

сформировал учитель, то есть он дал нам основные пункты, которые точно должны 

присутствовать в анализе. К слову, при оценивании чтения наизусть учитель учитывал ещё 

и темп, и интонацию. Надо было не просто сухо прочитать текст, а именно выразительно. 

Чтобы закрепить основные эпизоды произведения, также производился просмотр 

фильмов по тем произведениям, которые мы прочитали. Мы смотрели фильм либо 

полностью, либо отрывки. 

В качестве проверки нашей работы на уроке практически не использовались тесты. 

Предполагалось либо написание развернутых ответов на вопросы, либо написание 

сочинения. Темы для сочинений формировались учителем, но можно было придумывать и 

свои, ориентируясь на то, что уже дал учитель, то есть можно было корректировать 

формулировку учителя, но в согласовании с ним. В сочинениях ещё приветствовалось 

написание эпиграфов, что является всё же редкостью для школьных сочинений; вставка 

цитат внутри своего текста. 

То есть можно сказать, что в 10-м и 11-м классе шел какой-то диалог между учителем 

и учеником. Уроки литературы были не сухим изложением теории со стороны учителя и 

сюжета произведения со стороны ученика. На мой взгляд, работа выстроена должным 

образом. 
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Описанные выше примеры отражают деятельность школьных учителей в условиях 

очного обучения. Далее в своей статье я бы хотела обратиться к работе вузовского 

преподавателя русской литературы в период дистанционного обучения.  

Впервые с дистантом мы соприкоснулись в период 2020-2021 учебного года, 

весенний семестр. Это было время, когда ещё никто толком не понимал, ни студенты, ни 

преподаватели, как будет осуществляться учебный процесс. И именно уроки литературы – 

одни из тех, которые были организовано грамотно. Преподавателем была выстроена четкая 

схема, которой придерживались все студенты нашего направления («Педагогическое 

образование. Русский язык и литература»). Как же выглядело наше обучение? 

Следует сказать о том, что присутствовали определенные правила, которых 

придерживались и студенты, и преподаватель. Так, например, был определен дедлайн – 

обозначенное время, когда студент должен отправить задание в систему Moodle. Со 

стороны преподавателя осуществлялась проверка также в определенное время. Сам процесс 

обучения имел свои особенности. 

Изучение литературного произведения происходило таким образом: студентам 

озвучен перечень литературы, с которым он должен уже быть ознакомлен к моменту 

выполнения задания. По ходу чтения необходимо было обратить внимание на фабулу 

текста, его композицию, тему, проблемы, основные образы, приемы, при помощи которых 

стоится тот или иной эпизод в произведении.  

Так как обучение было дистанционным, разбор произведения осуществлялся 

посредством выполнения определенных заданий. Например: «Проанализируйте повесть 

«Ночь перед Рождеством»: фабула (элементы фабульной композиции, связь с волшебной 

сказкой; несвязанные мотивы – лирические описания и отступления, их роль в тексте); 

приемы характеристики персонажей (в том числе образ Екатерины II); фольклорность и 

карнавал (особенности изображения нечистой силы; вольный фамильярный контакт; 

пиршественные образы; кризисное время; переодевания и мистификации)». Кроме того, 

преподавателем составлялись проблемные вопросы, которые позволяли закрепить знания 

по прочитанному тексу. Например: «Какой вывод следует из событий повести «Фаталист» 

и почему он так важен для Печорина?».  

Изучение биографии писателя проводилось также интересным образом: либо 

посредством просмотра фильма, либо с помощью анализа статей и других исследований о 

творчестве того автора, которого мы проходили. Например: «Выберите любой из периодов 

жизни Гоголя. Подберите от 5 до 10 анекдотов и забавных историй из воспоминаний 

современников данного периода (с обязательным указанием автора воспоминаний). Какие 

из них можно, а какие не стоит использовать в школьном преподавании, на ваш взгляд?» 
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или «Подготовьте конспекты статей Белинского из цикла "Сочинения Александра 

Пушкина" (статья пятая; восьмая или девятая). Используйте для представления материала 

форму тезисного плана, схемы, таблицы, интеллектуальные карты. Необходимо выделить 

наиболее важные тезисы, характеризующие художественный стиль и творческую манеру 

Пушкина (статья пятая), и существенные характеристики пушкинских персонажей (статья 

восьмая или девятая)». То есть можно сказать, что при изучении биографии того или иного 

писателя упор делался как на его творчество, так и на его частную жизнь, но всё это 

осуществлялось во взаимодействии. 

Безусловно, одной из работ было чтение наизусть стихотворений. Конечно, 

возможности проверить знание текста у преподавателя не было (формат видеоконференций 

на платформе Google-meet ещё не был введен), поэтому можно сказать студентами 

осуществлялась самопроверка. 

Что касается дополнительной работы на уроках русской литературы в 

дистанционном формате, то преподавателем было продумано множество интересных 

творческих заданий, которые могли звучать, к примеру, так: «Представьте в воображении 

и опишите иллюстрацию к любому из лирических отступлений в “Мертвых душах” – не 

обязательно в реалистической манере (вспомните просмотренные фильмы и можете 

придумать хоть черный квадрат – но тогда нужно убедительное обоснование). Поясните, 

почему ваша иллюстрация построена именно так» или «Прочтите главу “Страшная месть” 

из книги А. Белого “Мастерство Гоголя” (http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/mgb/mgb-001-

.htm). Опишите свои впечатления от прочитанного». 

Итоговой работой был экзамен, который состоял из 28 вопросов. Студентам, 

которые выполняли все задания и своевременно их сдавали, оценка за итоговую работу 

выставлялась автоматом. 

Какой же следует вывод можно? Прежде всего, здесь стоить сделать разделение на 

учителей школы и преподавателя вуза. И что касается школьных учителей, то подход к 

ведению литературы в школе нельзя строго отнести ни к тому, что существовал до 90-х 

годов, ни к тому, который предполагается использовать в наши дни. Скорее, здесь 

осуществляется своего рода комбинация.  

1) Социальный заказ или образ ученика: ученик знает какую-то 

теорию, ему знакомы некоторые литературоведческие термины, но в то же время он 

думает и готов дать какую-то свою информацию по тексту. 

2) Содержание обучения: в школе дается и история, и теория 

литературы, и идейно-тематический анализ, но, как мне кажется, некоторые 

современные ученики всё же способны к творческому освоению текста. 
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3) Позиция ученика: в большинстве случаев ученик всё же выступает 

потребителем знаний, что является подходом до 90-х годов. Трудно назвать 

современного ученика стратегическим чтецом или квалифицированным читателем. 

4) Позиция учителя: в большинстве случаев учителя всё же выступают 

информаторами. На мой взгляд, способность организовывать все виды учебной 

деятельности присуща не всем школьным преподавателям.  

5) Средство освоения содержания обучения: всё же в зависимости от 

класса мы можем встретить такой вид деятельности как пересказ содержания текста, 

его идейно-тематический анализ. Думаю, ближе к старшей школе уже производится 

самостоятельная работа с текстом, что приводит к творческим умениям, 

стратегическому чтению.  

Следовательно, в современных школах всё же, на мой взгляд, нет единой концепции 

ведения урока. Да, безусловно, существуют особые методы, поэтому-то мы и изучаем такой 

предмет как методика обучения литературе, но в реальной практике учителя используют 

комбинации, выстраивают свой материал так, как удобно им, как считают нужным. 

Собственно, к этому выводу и подводит мой рассказ об опыте моих учителей литературы. 

Работа вузовского преподавателя, причем в условиях дистанционного обучения, 

значительно отличается от работы школьных учителей, которая описана выше. Наверное, 

всё же подход к ведению литературы приближается к тому, что требуют современные 

стандарты. Можно заметить, что преподаватель старался отходить от привычной для 

студентов работы и подбирать такие задания, которые были бы направлены именно на его 

мыслительную деятельность, то есть студентом осуществлялся самостоятельный анализ 

текста, что давало возможность ему самостоятельно творчески осваивать материал. 

Позицию студента я бы также определила как стратегического чтеца, а позиция 

преподавателя как организатора всех видов и форм учебной деятельности, а не 

информатора. Что касается средств освоения содержания обучения, студентами 

осуществлялась самостоятельная работа с текстом, которая способствовала формированию 

в нем литературно-критических и литературно-творческих умений. Безусловно, это 

характеристика касается лишь частного примера, и что примечательно, в условиях 

дистанционного обучения, а не очного, но, тем не менее, можно заметить, что новые 

концепции и методы ведения уроков литературы есть, они осуществляются и постепенно 

выходят на новый уровень. 

 

 

В.А Кушнир 
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Аналитические способности позволяют проводить анализ различных жизненных 

ситуаций, явлений и задач. Подобные навыки важны не только в процессе обучения, но и 

пригодятся в дальнейшей жизни. Развитие аналитических способностей позволяет детям 

учиться мыслить логически, быстро находить важную информацию в объемном материале 

и выстраивать логические цепочки. 

Учебные дискуссии являются одним из самых эффективных методов развития 

аналитических способностей, так как данный процесс состоит из нескольких блоков, в 

каждом из которых используются различные методы работы с информацией. 

Учебная дискуссия как метод обучения используется преимущественно в рамках 

учебных заведений высшего образования. Применение такого метода в школе не так 

распространено, так как требует высокого уровня подготовки ученика, если говорить об 

уроках иностранного языка. 

Учебная дискуссия строится на основе самоорганизации участников. От учеников 

требуется определенный уровень осознанности, чтобы действовать в рамках такого 

формата. Дискутанты должны осознавать: 

1. Тайминг, то есть понимать, что у каждого участника есть определенное 

ограниченное количество времени на предоставление аргумента. Это касается не только 

собственного высказывания, но и высказываний оппонентов. Например, дискутант может 

в вежливой форме дать понять оппоненту, что его время вышло, и пора передать слово 

другой стороне. 

2. Такт и этикет. В рамках дискуссии существуют определенные правила 

взаимодействия. Т.В. Лебедева выделяет несколько правил ведения спора. В ходе 

дискуссии оппоненты не могут применять методы расспроса в форме жесткого допроса, 
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проявлять неуважение, заискивание или фамильярность в отношении собеседника. [1] 

Такие требования действуют и для современных дискуссий в условиях учебного процесса. 

В рамках такого процесса от учеников ожидается не просто обмен мнениями, а 

полноценный анализ высказываний своих оппонентов. Здесь от участников требуется 

проявление аналитических способностей. 

Под аналитическими способностями понимают умение человека собирать, 

анализировать информацию и на основании этих данных делать определенные выводы. 

Первое, что предстоит ученику сделать в рамках дискуссии, – это определить тему 

разговора. Учитель в начале дискуссии может не предоставить формулировку темы в 

полной мере, а дать лишь намеки или зацепки, чтобы дети могли из подготовленных 

подсказок самостоятельно вычленить конкретную тему разговора. Таким образом, ученики 

учатся формулировать проблему из элементов информации. Также до начала дискуссии 

нужно определить актуальность проблемы, ребенок должен понимать, почему именно эта 

тема подлежит обсуждению и как это поможет разрешить социальные проблемы или 

помочь в дальнейшей жизни. Задача педагога в данной ситуации – подобрать тему так, 

чтобы дети на самом деле были заинтересованы в ее обсуждении. Например, в обсуждении 

лексической темы «Путешествия» можно обсудить следующий аспект: «На чем 

путешествовать: на самолете, но с комфортом, или на автобусе, но более бюджетно» (“What 

to travel by: by plane, but with comfort, or by bus, but more budget-friendly”) (при условии, что 

это ученики 10 или 11 класса, которые в ближайшие несколько лет могут столкнуться с 

подобными проблемами). 

После того, как дискутанты познакомились с темой для обсуждения, необходимо 

разделиться на группы. Нельзя делить класс на команды случайно, грамотнее будет 

разделить коллектив по их реальному мнению относительно проблемы. Распространенная 

ошибка – разделение детей на группы вслепую строго пополам. Такое деление может 

привести к тому, что некоторые участники дискуссии потеряют интерес к обсуждению, так 

как они вынуждены отстаивать противоположную точку зрения. Если разделить коллектив 

на основании мнения не представляется возможным, сделать это рекомендуется в игровой 

форме. Например, ученики называют любое слово, связанное с темой путешествий. Затем 

один из учеников должен пронумеровать слова в алфавитном порядке. Дети, чьи слова 

оказались под четными номерами формируют первую команду, под нечетными – вторую.  

Следующий этап – подготовка аргументов. На это следует отвести от 15 до 30 

минут в зависимости от того, какими временными ресурсами располагает педагог. На 

данном этапе дискутанты будут заниматься одним из важнейших аспектов аналитики, 

синтезом информации. Задача учеников здесь организовать информацию, которой они 
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располагают в рамках данной темы, в конкретные аргументы. Кроме того, участникам 

следует напомнить, что аргументы нужно дополнять конкретными примерами. Если взять 

вышеупомянутую тему (“What to travel by: by plane, but with comfort, or by bus, but more 

budget-friendly”), аргументацию следует выстраивать следующим образом. Аргумент: “It is 

better to travel by bus because it is cheaper”. Подкрепление: “You can save money for extra 

souvenirs and share emotions from your trip with relatives and friends” или “You can save money 

for extra food and drinks so you try more traditional dishes and explore the foreign country/city 

deeper”. Чтобы дети наиболее эффективно могли развивать свои способности к синтезу 

информации, можно разрешить участниками до начала дискуссии пользоваться 

дополнительными ресурсами (интернет, книги и проч.). Например, можно дать детям 

ссылки на англоязычные сайты для путешественников (https://ordinarytraveler.com/blog , 

https://theholidaze.com/pros-and-cons-of-traveling-by-bus/ , 

https://traveltips.usatoday.com/advantages-air-travel-12486.html ). Так как различные ресурсы 

предлагают неограниченное количество информации, ученикам придется тщательно 

отбирать информацию и стараться найти именно то, что подойдет для достойной 

аргументации в данной конкретной теме.  

Потеряться в объеме информации на Интернет-ресурсах довольно легко (к тому же, 

на это может уйти много времени), поэтому учителю будет полезно подготовить несколько 

пособий или сайтов для учеников. Следует заранее проверить источники на достоверность 

и допустимость использования детьми в школе. Использование англоязычных ресурсов 

также полезно в усовершенствовании навыков чтения. Участники дискуссии учатся искать 

информацию в тексте на иностранном языке в сжатые сроки. 

Выявление причинно-следственных связей – это один из ключевых элементов 

развития аналитических способностей. Построение аргументов направлено именно на 

совершенствование этого аспекта. Чтобы подготовить качественный аргумент, необходимо 

проследить связь между явлением, его причиной и возможными решениями данной 

проблемы. Наиболее явно аналитические способности проявляются в подборе аргументов, 

тесно связанных с темой.  

Подготовить аргументы – полдела. Следующая задача – грамотно представить 

аргументы аудитории. Состав группы должен определить порядок представления 

аргументов (от самых слабых к самым сильным). Как правило, одним из последних 

приводится самый сильный аргумент. Например, команда, которая выступает за 

путешествия на самолете, в первую очередь может сказать о том, что при выборе такого 

средства передвижения можно воспользоваться услугами Duty Free (необходимо также 

объяснить, какие преимущества это дает путешественникам). Следом может идти аргумент, 

https://ordinarytraveler.com/blog
https://theholidaze.com/pros-and-cons-of-traveling-by-bus/
https://traveltips.usatoday.com/advantages-air-travel-12486.html
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указывающий на возможность использования услуги Tax Free в аэропорту. Одним из 

последних аргументом может быть представлена статистика, касающаяся безопасности 

передвижения на самолете (воздушный транспорт считается одним из самых безопасных). 

Это делается для того, чтобы максимально эффективно убедить собеседника в случае, если 

под конец дискуссии у оппонента не осталось аргументов. 

Развитие аналитических способностей неразрывно связано с методом проб и 

ошибок. В рамках дискуссии – это реализовать проще всего. На каждый аргумент дискутант 

сразу же получает обратную связь. Таким образом, он может сразу понять, насколько 

качественен и убедителен его аргумент. Другие участники спора могут найти логическую 

ошибку в построении аргумента и объяснить, почему данное высказывание на самом деле 

не укрепляет позиции команды. При этом ученик должен моментально среагировать на 

возражение, проанализировать свой аргумент и дать комментарий, признавая ошибку или 

приводя новые аргументы в свою пользу. 

Обязательная часть процесса дискуссии – анализ аргументов оппонента. Перед 

учениками ставится довольно сложная задача: на слух воспринять высказывание 

противоположной команды, оценить его пригодность и выявить в нем причинно-

следственные связи. Ученик должен, по сути, выполнять те же действия, что и при 

составлении собственных аргументов. Осложняется это недостатком времени и аудио-

форматом высказываний. Кроме того, после восприятия аргументов оппонента нужно 

ответить на высказывание, подкрепляя свое возражение новыми аргументами. Это 

развивает скорость синтеза и обработки информации. К тому же, это помогает в развитии 

навыка поиска скрытых связей, что плодотворно влияет на развитие аналитического 

мышления в целом. 

Если дискуссия имеет прикладной характер (например, «Как лучше запоминать 

слова: на слух или на письме» “How to memorize words better: orally or in a written form”), 

дети смогут поупражняться в тестировании полученной новой информации на практике. 

Здесь задача обучающегося состоит в адекватном восприятии предложенных решений и 

готовности вместе их опробовать. Также ученик должен быть готов к тому, что оппонент 

будет прав. Но тут речь идет не об аналитических способностях, а, скорее, о готовности 

принять свое поражение. В рамках такой темы будет уместно перед началом дискуссии дать 

детям практическое задание на запоминание слов: зачитать несколько раз список из 10 слов 

и спустя минуту попросить посчитать, сколько слов они могут воспроизвести, и 

предоставить 10 (других) слов в письменной форме, спустя минуту также попросить 

посчитать количество запомнившихся слов. К тому же, исходя из результата, будет 

очевидно, как нужно разделить детей на команды.  
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Еще один способ развития аналитических способностей тоже связанный с 

апробацией новых идей, но в другой форме, в форме мысленного эксперимента. Этот 

формат более действенен для наших целей, так как он не дает возможности наглядно 

оценить последствия действий; школьник должен самостоятельно выстроить логические 

цепочки и оценить результат предполагаемых действий. Мысленный эксперимент – один 

из самый действенных методов развития аналитических способностей. 

В рамках данной темы мысленный эксперимент может быть представлен в виде 

следующего задания: “Представьте себя учителем английского языка. Вам нужно 

объяснить классу новую тему и представить ученикам новую лексику. Как вы это 

сделаете?” Такое задание позволит ученикам представить, насколько применимы их идеи 

на практике. 

Заключительная часть любой дискуссии – подведение итогов. В рамках этого блока 

развиваются способности к дедуктивному и индуктивному методам работы с выводами.  

При подведении итогов участники дискуссии будут приходить к умозаключениям 

именно такими способами, возможно, даже не ощущая разницы между ними. На данном 

этапе будет также продолжаться работа над мысленным (или реальным) экспериментом. В 

этом случае дети будут пользоваться методом индукции, то есть на основе данной 

конкретной ситуации делать выводы о том, какие закономерности существуют в общем. 

Именно эти закономерности и можно считать дискуссионными выводами. 

Важно, чтобы дискуссия не оставалось неоконченной. Выводы, к которым пришли 

обе стороны, должны быть озвучены. К сожалению, временные рамки академического часа 

не всегда позволяют полноценно обсудить итоги дискуссии. Сделать это, все же, 

необходимо, так как, если дети после окончанию урока еще находятся в состоянии 

оживленного спора, конфликт может усугубиться и перейти из формата учебной дискуссии 

в бытовые разборки между учениками. Здоровый интерес и азарт в ходе дискуссии 

приветствуется, но учитель должен всегда контролировать процесс. 

В случае, если практическое применение итогов дискуссии невозможно, задача 

дискутантов – прийти к единому мнению, которое устроит обе стороны. В ходе дискуссии 

стороны могут отойти от изначальных двух альтернатив, представленных учителем, и 

несколько видоизменить позиции. Это означает, что процесс дискуссии был максимально 

эффективным в отношении развития аналитических способностей, так как участники спора 

смогли глубже проанализировать исходные данные и выстроить новые логические цепочки. 

Редкий случай, когда по итогам дискуссии одна сторона принимает точку зрения второй. 

Это может произойти только при условии, что тема дискуссии подразумевает только один 
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конкретный ответ и не предполагает здоровое сосуществование нескольких точек зрения. 

Если это все-таки произошло, значит тема дискуссии было подобрана некорректно. 

Главное преимущество такого формата как учебная дискуссия – это возможность 

его полноформатной реализации в условиях дистанционного обучения. Реализовать 

общение в группах для подготовки аргументов можно через функцию создания отдельных 

залов.  

В целом формат учебной дискуссии – это один и самых эффективных методов 

развития всего спектра аналитических способностей обучающихся. 
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Урок как вид деятельности традиционно считается основным принципом учебно-

воспитательного процесса в школе, непрерывным источником знаний для учащихся. Более 

того, в процессе учебной деятельности формируется человек завтрашнего дня. Когда мы 

говорим о модернизации школьного образования, мы часто забываем, что это не 

абстрактное понятие, а конкретная ежедневная работа. Каждый день учителя, каждое его 

занятие – это не только творческий поиск, но и решение множества вопросов: как сделать 

уроки и внеклассные занятия по-настоящему познавательными и увлекательными 
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одновременно? Каким должен быть урок вчера, сегодня и завтра? Что помогает улучшить 

работу, сделать ее лучше и эффективнее во всех аспектах педагогического процесса? 

Профессию учителя иногда сравнивают с актерской профессией. Как и актер, 

педагог должен уметь устанавливать контакт с людьми, интересовать их, увлекать за собой. 

Подобно тому, как не бывает одинаковых спектаклей, так и не может быть одинаковых 

уроков. Если педагог общего образовательного звена упускает определенные нюансы, 

ученики не будут слушать, не поймут, не будут интересоваться. И урок русской литературы 

может стать скучным и неинтересным даже при условиях хорошо составленных программ, 

содержательного текста и ясно определенных целей литературного образования в школе. 

Современное общество оказывается в новых социокультурных условиях, когда 

рушатся старые сложившиеся идеалы, размываются моральные устои, деформируется 

личность молодого человека, стирается грань между добром и злом, красивым и 

уродливым. В этих условиях колоссальный морально-эстетический потенциал литературы 

остается невостребованным у подрастающего поколения, а книга вообще исчезает из жизни 

современного школьника. Чтение рассматривается как обязательная учебная деятельность, 

а иногда даже оказывается принудительным занятием для учащегося. 

Как исправить такое положение вещей? Как приобщить школьника к чтению и 

вернуть интерес к книге, без которой невозможно формирование личности? Как научить 

слышать и понимать слова писателя, его мысли, стремления, надежды, сопереживать им, 

формировать собственную жизненную позицию?  

Литература, без сомнения, занимает особое место в формировании личности, 

духовного мира человека, его нравственности, речевых и творческих способностей, то есть 

играет важную роль в формировании эмоционального, эстетического и нравственного 

мировоззрения школьника. Таким образом, развитие личности ученика сейчас находится на 

передовом фронте образования, а литературное развитие является основой общего 

личностного развития человека. 

Конечно, основным видом уроков литературы остается классический традиционный 

урок, но все большее значение приобретают необычные, креативные и нестандартные 

уроки, в которых обучающий процесс не становится скучным и однообразным действием.  

Любой урок, у которого есть что-то оригинальное, введенное впервые, или 

инновационное, классифицируется как нестандартный. Найти такую нестандартность 

становится для многих учителей основополагающей и приоритетной задачей. 

Для более полного охвата разнообразных по назначению деятельности уроков, 

выстраиваемых в педагогической практике, они разделены не только по типам, но и по 

видам. Разделение уроков на типы наиболее целесообразно в зависимости от характера 
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деятельности учителя и его учеников. В этом случае распределение на типы происходит по 

каждому курсу в рамках используемой типологии. Так, например, уроки контроля качества 

образовательной деятельности учащихся, являющиеся одним из элементов типологии 

основных этапов образовательного процесса, делятся на следующие типы: урок устного 

опроса учащихся, письменный опрос, самостоятельные и практические работы или 

всевозможные их комбинации в различных формах. Однако разделение уроков на типы и 

виды формирует не все классифицированные типологии. В качестве примеров этих 

типологий можно привести такие, которые подразделяют учебные занятия в зависимости 

от формы их проведения: 

1. Уроки на игровой и соревновательной основе: турнир, эстафета, конкурс, КВН, 

викторина и т.д. 

2. Уроки с нетрадиционной организацией учебного материала: урок мудрости, урок-

откровение. 

3. Уроки, имитирующие публичные формы выступления: брифинг, пресс-

конференция, аукцион, репортаж, «живая газета» и др. 

4. Уроки, предполагающие имитацию деятельности организаций: следствие, ученый 

совет. 

5. Уроки с применением культурно-общественных мероприятий: прогулка, экскурсия 

в прошлое, путешествие. 

6. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 

практике: анализ первоисточников, комментарий, репортаж, интервью, мозговая 

атака и рецензия. 

7. Уроки фантазийного характера: урок-сказка, урок-сюрприз. 

8. Уроки с внеклассным сценарием: «следствие ведут знатоки», спектакль и др. 

9. Интегрированные уроки 

Существует и другие классификации типов нетрадиционных уроков, но на данном этапе 

статьи стоит их опустить. Обобщенно классификация в смысловом плане может 

разделяться на: театрализованные уроки и уроки творчества, игровые и вспомогательные 

уроки, межпредметные уроки и уроки с внедрением исторической сводки. 

Рассматривая нестандартные или инновационные виды уроков по литературе, можно 

подразумевать различные аспекты: организационные, методические, педагогические, 

психологические, и в нашем случае – литературоведческие. Следовательно, 

оригинальность подготовки к уроку зависит от его направления, типа и вида. Современная 

методология различает множество типов уроков литературы в условиях школьного 

образовательного процесса. Их классификация основана на содержании литературного 
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образования, методах проведения и этапах изучения произведений и тем на основании 

рабочей программы. Чтобы взглянуть на урок с современной точки зрения, необходимо 

пересмотреть традиционные формы организации уроков и их структуру. Все чаще и чаще 

предлагается заменить традиционные уроки формами обучения, не имеющими конкретной 

строгой структуры, но открывающими поле для творческой фантазии учителя. Однако на 

практике это не приводит к каким-то конкретным положительным сдвигам в методике 

школьного обучения, так как такие уроки часто демонстрируют хаотичные, бессистемные 

и несоответствующие цели учебного деятельности по направлению литературы. При этом 

допускается неверное понимание современной трактовки урока. Хотя проблема на самом 

деле заключается не в структуре, а в том, что между сущностью учебных знаний и 

методическим инструментарием урока должна быть связь, соотнесенная с целью обучения. 

Уже с середины 1970-х годов в советских школах выявляется опасная тенденция 

снижения интереса учащихся к урокам; в настоящее время ситуация практически не 

изменилась. Учителя пытались решить проблему отказа учащихся от активной 

познавательной и учебной работы несколькими способами. Массовая практика 

отреагировала на обострение проблемы так называемыми нетрадиционными уроками, 

основная цель которых – пробудить интерес учащихся к учебной деятельности. 

Есть много способов повысить интерес школьников к изучению литературы: 

проведение спектаклей, литературных вечеров, а также экскурсий, связанные с жизнью и 

творчеством классиков. Использование нестандартных форм проведения занятий по 

литературе сможет решить многие проблемы, с которыми сталкивается педагог при 

изучении художественных произведений: развитие речи, активизация мыслительной 

деятельности. 

Одним из важнейших способов повышения эффективности образовательных 

учреждений в современных условиях является развитие инновационных процессов. Кроме 

того, эти процессы влияют как на построение самой образовательной системы, так и на 

содержание, формы, методы и средства педагогической деятельности. 

Как показывает практика, далеко не все новое прогрессивно. Прогрессивно – это только 

то, что эффективно, если такое использование позволяет получить оптимальные 

результаты: с такими же или меньшими затратами физических, моральных, финансовых 

или временных ресурсов. Пора отойти от общепринятых норм, начиная искать новые 

методы и приемы обучения. 

Традиционный урок, который основан на ведущей роли учителя, не подходит для 

свободного обсуждения и понимания лингвистического материала или литературных 
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произведений, не дает всем учащимся возможности раскрыться и в наименьшей степени 

способствует их творческому развитию. 

Эффективность современного обучения класса основана на широком понимании связи 

с жизнью, на использовании новых способов. Деятельность каждого учителя должна быть 

связана с творческим подходом. Учитель, как верный друг и хороший наставник, должен 

прежде всего пробудить в ребенке желание учиться, искать новое и экспериментировать. А 

для этого недостаточно зачитать или пересказать учащимся абзац из учебника или заставить 

их запомнить все содержащиеся в нем правила. Насколько формально учитель будет 

относиться к своим обязанностям, настолько формально и учащийся будет относиться к 

приобретению знаний в учебной деятельности. 

Погружение в мир знаний необходимо производиться при активном участии ребенка в 

этом процессе. Он должен искать, пробовать и претерпевать неудачу. Только тогда можно 

получить положительный результат из этого действия, а значит – способствовать 

формированию гармоничной и всесторонне развитой личности, готовой ко всем 

сюрпризам, которые для нее предназначены. 

Использование нетрадиционных форм обучения позволяет значительно расширить 

сферу деятельности учителя, отойти от жестких рамок урока с сохранением его неизменной 

структуры: опрос, объяснение материала, закрепление изученного, домашнее задание. 

Нетрадиционные формы работы позволяют разнообразить учебную деятельность, 

способствуют повышению интеллектуальной активности учащихся, а, следовательно, 

эффективности урока. 

Следует поговорить конкретнее о видах и формах нетрадиционных уроков литературы.  

Нетрадиционное занятие – это импровизированная учебная деятельность, имеющая 

нетрадиционную (неустановленную) структуру. Педагоги относятся к нетрадиционным 

занятиям по-разному: одни видят в них прогресс педагогического мышления, верный шаг 

к демократизации школы, а другие, наоборот, считают эти шаги опасным нарушением 

педагогических принципов, отступая в сторону других форм урока под натиском 

негативной реакции учащихся, которые не хотят или не готовы работать в условиях 

серьезной деятельности.  

В современной педагогической литературе выделяется несколько десятков типов 

нестандартных уроков: 

1. Урок-погружение 

2. Деловая игра 

3. Пресс-конференция на выбранную тему или в ключе обобщения пройденного 

раздела 
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4. Театрализованный урок 

5. Соревнование (может иметь различные формы) 

6. Урок с групповыми формами работы 

7. Консультация 

8. Аукцион 

9. Урок самоуправления: отношения «учитель-ученик» примеряются в обратном 

ключе 

10. Урок-сомнение 

11. Уроки с различными формами контроля качества пройденной темы или раздела 

12. «Поиск правды» 

13. «Парадоксы» 

14. Открытый диалог 

15. «Круговая тренировка» и многие др. 

В число нетрадиционных занятий входят некоторые виды деятельности, которые в 

прежних классификациях фигурировали как вспомогательные, внеаудиторные и 

внеклассные формы организации учебно-воспитательной работы. 

Нетрадиционные формы обучения, как и обычные типы занятий, имеют целевой 

компонент в своей классификации. Поэтому их удобнее рассматривать как отдельный 

подтип традиционных типов уроков. И только те формы организации учебной 

деятельности, которые выдерживают испытание временем, имеют определение конкретных 

целей и соответствующую структуру, и содержание работы. Так, например, уроки развития 

речи по литературе могут быть проведены в виде творческого отчета или семинара. Анализ 

литературного произведения в традиционном понимании урока будет проведен в форме 

нескольких путей анализа. Тем же временем, нестандартный урок данной направленности 

может быть проведен в форме деловой игры, путешествия или урока с несколькими 

формами групповой работы. 

Нетрадиционные формы обучения требуют, прежде всего, поисков учителя, чтобы 

разнообразить формы занятий. Любые поиски нужно приветствовать, только нужно не 

забывать, что поиски без издержек бывают редко. Но есть сложности с подготовкой разных 

видов и типов уроков по изучению стихов. Философские тексты требуют особого внимания, 

потому что правильно структурированное обсуждение не только заставит учащихся 

задуматься над проблемой, но и поможет сформировать гуманистическую, гражданскую и 

жизненную позицию учащегося. Под надлежащим руководством учителя на таком уроке 

формируются нравственные принципы подростка. 
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"Педагогическая деятельность – творческая деятельность: учитель при подготовке 

нетрадиционного урока волен в выборе методов, приемов и форм обучения, которые, по его 

разумению, обеспечивают эффективность дидактического процесса. Однако это не 

означает, что педагогическая деятельность не регламентирована определенными 

требованиями, правилами, нормами" [7]. 

У каждого вида профессиональной деятельности существует своя технология. В 

педагогической работе тоже есть своя технология: правила организации нетрадиционного 

урока. Чтобы урок литературы был эффективным, нужно: 

1. Точно сформулировать и обозначить развивающую, дидактическую и 

воспитательную цель, структуру и тип урока. 

2. Обозначить значение урока в системе общего образовательного процесса, 

связь с предыдущими и последующими классами литературы. 

3. Определить объем учебного материала и его содержание. 

4. Подобрать дополнительный материал для вторичного использования на 

уроке литературы. 

5. Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения, разнородные 

виды деятельности. 

6. Определить формы контроля учебной деятельности учащихся. 

7. Обеспечить оптимальный темп урока и единую логику развертывания 

учебной деятельности учителя и учеников. 

8. Реализовать требования, которые следуют из общедидактических и 

методологических принципов. 

9. Установить демократический стиль управления учебой детей, создать 

атмосферу сотрудничества в совместной деятельности учителя и ученика. 

Феномен нестандартного урока – объективное проявление ярко выраженной 

тенденции развития классно-урочной системы в современной школе, когда сам урок как 

форма обучения перестает занимать монопольное положение; наряду с ним все чаще 

используются другие формы. 

Это связано с рядом причин, главная из которых заключается в том, что урок, 

несмотря на его кажущуюся универсальность, по-прежнему имеет ограниченные 

возможности. В современных условиях невозможно полагаться только на него, 

традиционный урок недостаточно эффективен для развития творческих способностей 

учащихся, для обеспечения «адекватного уровня знаний» и тренировки 

общеобразовательных навыков и умений. 
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По результатам анализа материалов по методике преподавания литературы, можно 

выделить следующие творческие принципы:  

отказ от шаблонности и формализма в организации урока в пользу разнообразной и 

разнонаправленной деятельности;  

максимальное вовлечение учащихся в активную деятельность на уроке;  

занимательность и увлеченность как основа процесса;  

поддержка альтернативных точек зрения;  

развитие навыков общения на уроке как одно из условий обеспечения побуждения к 

действию и взаимопонимания;  

«скрытая» (но при этом педагогически целесообразная) дифференциация учащихся 

по учебным возможностям, интересам учащихся, склонностям и способностям. 

Несмотря на огромное количество инновационных технологий, введенных в систему 

современного образования, требования к структуре и методике занятий не устаревают до 

сих пор, поскольку триединство основных образовательных целей является обязательным 

компонентом любого урока, в том числе литературного. Однако современная 

действительность вносит свои коррективы в методы обучения. Чтобы урок литературы был 

интересен учащимся, преподаватель должен овладеть новыми приемами изложения 

материала, использовать нестандартные приемы и инновационные технологии в своей 

ежедневной практике. 

В то же время не перестает быть актуальным вопрос о необходимости формирования 

творческой личности учащегося. В современных психолого-педагогических и 

методологических науках эта проблема решается одновременно по нескольким 

направлениям: исследования по развитию познавательной активности, образного 

мышления и интеллектуальной активности школьников. Эти аспекты обширны и 

многогранны и, безусловно, заслуживают внимания. Талант может проявиться у 

«стандартного», «обычного» ученика, если учитель использует в работе приемы и методы 

критического мышления, нестандартные формы уроков, сохраняя традиционную 

целостную структуру предмета. 

Литература – важнейший, если не единственный школьный предмет, который 

должен полностью сосредоточиться на формировании внутреннего мира ученика. Не 

игнорируя интеллектуальную сторону духовной жизни, литература остается главной 

научной дисциплиной, способствующей развитию эмоционального мира ребенка. В 

образовательном процессе литературное произведение выполняет функцию не столько 

объекта изучения, сколько объекта изучения – инструмента воздействия на «тайну тайн» в 

душе читателя. 
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В результате проведенной исследовательской работы можно предложить 

определенные выводы. В дидактических и частных методах нет единого принципа 

классификации типов классов. Есть много разных классификаций уроков современного 

урока литературы. При определении содержания и структуры современного литературного 

образования важна его нравственно-психологическое содержание. Необходимо обратить 

внимание на память, восприятие, мышление, эмоциональную сферу и внимание учеников.  

Литература как искусство строится на диалоге с разных точек зрения о художественном 

явлении. Замечательно, если педагог ведет интегрированные занятия с использованием 

межпредметных связей с искусством, историей, музыкой. На совершенствование типологии 

уроков влияет уточнение целей, содержания и методов преподавания литературы в средней 

школе. Опыт работы словесников доказывает необходимость и эффективность использования 

при организации урока литературы и определении его содержания мультимедийных 

материалов и дополнительных Интернет-ресурсов, дистанционных технологий. 

Таким образом, урок современной литературы является не только звеном 

образовательного процесса, но превращается в высокотехнологичный процесс. 

В рамках данной статьи невозможно провести комплексный и окончательный анализ 

методики проведения уроков литературы любого рода. Однако анализируемые в работе формы 

обучения необходимы в системе современного литературного обучения. Приведенная 

типология уроков имеет принципиальное значение для изучения современной русской 

литературы с ее эстетическими, философскими, нравственными проблемами, близкими и 

понятными современному школьнику. Именно на таком материале достигается наибольший 

методологический эффект всех форм и видов уроков современной литературы. 
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Общеобразовательная школа №33 г. Смоленска в 2018 году вошла в список «100 

лучших школ России». Помимо этого, данное учебное заведение пользуется 

популярностью в городе и имеет очень достойную репутацию. Выясним, как происходит 

самопрезентация школы, изучим сайт и сделаем соответствующие выводы относительно 

его внутреннего контента. 

Первое, что встречает среднестатистического пользователя на главной странице 

сайта http://33smolschool.ru/ – это фотоальбом из пяти фотографий, сменяющих друг друга 

каждые 5 секунд. [2] На снимках запечатлены следующие мероприятия: посвящение в 

первоклассники, мастер-класс для учителей «Школа успеха», линейка, посвященная Дню 

Знаний, при участии губернатора Смоленской области Алексея Владимировича 

Островского и круглый стол на тему Великой Отечественной войны. Вверху сайта 

находится знак «Национальный реестр – Ведущие научные организации России», исходя 

из чего мы понимаем, что данное учебное заведение включено в общероссийский реестр 

лучших школ. Рядом с ним расположен знак «Лучшие школы Смоленской области-2020». 

Завершает плеяду демонстративных достижений герб школы – сова в квадратной 

академической шапочке, крылья которой выписывают цифру 33.  

Ниже для пользователей предоставлена панель быстрого доступа с различными 

ссылками: «Сведения об организации», «НОКО» (Независимая оценка качества 

образования), «Персоналии», «Инновации», «ГИА», «ВПР», «Учителям», «Ученикам», 

«Профориентация», «Родителям», «ОРКСЭ» (Основы религиозной культуры и светской 

этики), «ОДНКНР» (Основы духовно-нравственной культуры народов России), 

«Информационная безопасность», Экологическое просвещение», «Дистанционное 

обучение» и «Профилактика коронавируса».  

Теперь проанализируем содержание главной страницы сайта. На ней размещена 

самая разная информация. Выглядит она как новостная лента.  Помимо актуальных 

новостей есть две закрепленные: про открытую вакансию системного администратора (от 

1 мая 2021 года), а также необходимые сведения для подачи заявлений в приемную 

комиссию школы для поступающих в 1 класс (от 26 марта 2021 года). Вслед за 

закрепленными публикациями идут свежие новости: объявление об отсутствии свободных 

мест для зачисления в первые классы (от 7 июля 2021 года), в 8 классы (от 1 июля 2021 

года), в 10 классы (от 1 июля 2021 года). Можно сделать вывод, что содержание главной 

страницы как нельзя актуально. В летний период школьный сайт посещают в большинстве 

своем только родители поступающих детей для того, чтобы найти приказ о зачислении или 

другую иную информацию, связанную с данными процессом. К слову, Приказ МБОУ «СШ 

http://33smolschool.ru/
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№ 33» от 01.07.2021 № 90 «О зачислении в первый класс» тоже находится на главной 

странице ниже новостей. Последнее, что пользователь может найти на первой вкладке 

главной страницы – это устав образовательного учреждения. Хочется отметить, что данный 

документ размещен именно рядом с приказом о зачислении неслучайно, ведь родители 

новоиспеченных первоклассников должны ознакомиться с внутренними правилами школы. 

И чтобы не тратить много сил и времени на поиски нужного документа на сайте, все 

необходимое для ознакомления находится в одном месте. На последующих вкладках 

главной страницы находятся Приказ МБОУ «СШ № 33» от 30.06.2021 № 89 «О зачислении 

обучающихся в 10 класс», новости летнего оздоровительного лагеря «Солнышко», который 

организован на базе школы, а также достижения выпускников на Едином Государственном 

Экзамене. Отдельно хочется выделить тот факт, что руководство школы №33 обращает 

особое внимание на безопасность детей в летний период. На главной странице и во вкладке 

«Ученикам» размещены памятки с правилами поведения на воде и памятка о сигналах 

оповещения в городе. 

Теперь хотелось бы остановиться на обязательном наполнении школьного сайта. 

Требования к содержанию официальных сайтов образовательных организаций прописаны 

в следующих нормативных документах: 

1. Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 29) [5] 

2. Правилах размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации: утв. постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. N 582 [3] 

3. Требованиях к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации: утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 [4] 

4. Методических рекомендациях о размещении <...> информации о безопасном 

поведении и использовании сети «Интернет» [6] 

Ключевые разделы, которые должны присутствовать на официальном сайте любой 

образовательной организации, – это «Сведения об образовательной организации» с 

подразделами и «Информационная безопасность». 

Подразделы вкладки «Сведения об образовательной организации», обязательные 

для размещения: 

1. Основные сведения 
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2. Структура и органы управления образовательной организацией 

3. Документы 

4. Образование 

5. Образовательные стандарты 

6. Руководство. Педагогический состав 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги 

10.  Финансово-хозяйственная деятельность 

11.  Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

12.  Доступная среда 

13.  Международное сотрудничество 

Подразделы вкладки «Информационная безопасность», обязательные для 

размещения:  

1. Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной безопасности 

обучающихся (сканы документов в pdf) 

2. Нормативное регулирование (сканы документов в pdf или ссылки на 

соответствующие документы на сайтах органов государственной власти) 

3. Педагогическим работникам – методические рекомендации, перечни мероприятий, 

проектов и программ по повышению информационной грамотности сотрудников 

(сканы документов в pdf) 

4. Обучающимся – памятки и информация о мероприятиях, проектах и программах, 

направленных на повышение информационной грамотности обучающихся. 

5. Родителям (законным представителям) обучающихся – памятки  

6. Детские безопасные сайты – информация о рекомендованных для использования 

безопасных сайтах, баннеры безопасных детских сайтов. 

Помимо этого, четвертый пункт Приказа № 831 закрепил требование о том, чтобы 

сайт образовательной организации имел версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению). [4] 

Анализируя сайт МБОУ СШ №33, в частности, вкладку «Сведения об 

образовательной организации», можно сделать вывод, что здесь присутствует вся 

обязательная и необходимая информация, прописанная в нормативных документах. 

Помимо этого, в данном разделе добавлены подразделы «Воспитательная работа», «Пресс-

центр», «Наши достижения», «Публичный доклад директора» и «Социальные партнеры». 
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Все гиперссылки находятся в активном состоянии, полный пакет необходимых документов 

– в открытом доступе. 

Вкладка «Информационная безопасность» имеет только два подраздела: 

«Обучающимся» и «Родителям (законным представителям) обучающихся». 

Соответственно, отсутствует ряд обязательных подразделов, перечисленных выше. Поиск 

необходимой информации в других разделах сайта не увенчался успехом – обязательная 

документация, касающаяся информационной безопасности, отсутствует на официальном 

сайте МБОУ СШ №33. Что касается ответственности за нарушения обязательств по 

наполнению официального сайта образовательных организаций, то КоАП не 

предусматривает одной конкретной статьи, которая бы регламентировала виды наказаний, 

так как нарушения могут касаться разных моментов. Соответственно, виды 

ответственности и размеры штрафов будут разными. Если Рособрнадзор обнаруживает 

нарушения в ходе проверки, то он выписывает предписания, по которым образовательное 

учреждение должно устранить нарушения. В противном случае, юридическому лицу грозит 

штраф по ст. 19.5 КоАП РФ в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. [1] 

Последний пункт анализа обязательной информации, содержащейся на сайте 

образовательной организации, – версия для слабовидящих. В ходе использования сайта 

сразу же была обнаружена кнопка «Версия для слабовидящих», при нажатии которой сайт 

переходит в соответствующий режим. Все «кликабельные» кнопки дополнительно 

произносятся голосовым помощником, а также в системном меню, которое появляется в 

верхней части сайта, можно выбрать размер шрифта, цвета сайта, цветовое решение или 

полное отсутствие изображений и отрегулировать громкость голосового помощника. 

Данная функция очень хорошо адаптирована для пользователей с ограничениями здоровья, 

что является весомым плюсом.  

Отдельно хотелось бы выделить то, что под педагогический состав школы на сайте 

выделена отдельная графа «Персоналии». В нее входят подразделы: «Администрация», 

«Кадровый состав», «Учителя-победители и лауреаты ПНПО». Также учителя 

распределены по предметам, а также перечислены воспитатели групп продленного дня и 

социально-педагогическая служба. В разделе выделен подраздел «Вакансии». Помимо 

этого, переходя по ссылке, путем нажатия кнопки «Персоналии», мы попадаем на главную 

страницу данного раздела, где публикуются актуальные новости и объявления, которые 

могут быть полезными педагогическому составу, а также дублируются важные документы.  

Касаясь выше темы актуальности, публикуемой информации, хочется более 

подробно остановиться на этом. Школьные сайты по своему обыкновению редко могут 

похвастаться регулярными свежими новостями на своих страницах в связи с нехваткой 
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специалистов, а также времени для заполнения сайта. Однако МБОУ СШ №33 г. Смоленска 

является приятным исключением. Обновление информации происходит достаточно часто, 

притом не только на главной странице, но и практически в каждом разделе. Помимо этого, 

сайт содержит свежую информацию о профилактике коронавируса, вакцинации и т.п. 

Также сведения об информационных ресурсах размещены справа от основного наполнения 

сайта, что позволяет освободить наглядное пространство для более востребованного 

контента. Как было выяснено, сайт каждой образовательной организации должен иметь 

ссылки на определенные официальные информационные ресурсы, так или иначе 

касающиеся образовательной деятельности. Их количество обычно колеблется от 10 до 20 

источников. Касательно сайта МБОУ СШ №33, на нем размещены ссылки на следующие 

сайты: Министерства Просвещения РФ, Президента РФ, Правительства РФ, Федеральный 

портал «Российское образование», сайт информационной системы "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам", единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов, Департамента 

Смоленской области по образованию и науке, Управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, Смоленского областного института развития 

образования, портал «Отечество.ру», информационный портал 

"Персональныеданные.дети".  

Помимо них, достаточно большую площадь главной страницы занимает рекламный 

баннер портала Государственных услуг. Внимание к себе он привлекает своим цветовым 

оформлением, ведь подавляющая часть сайта не может похвастаться разнообразным 

графическим решением. Все довольно просто: на сером фоне текст напечатан черным 

цветом, а главная информация выделена красным. Кроме вышеупомянутых фотографий на 

главной странице, больше нет ничего, что могло бы привлечь внимание рядового 

посетителя сайта, чем и воспользовались модераторы портала Госуслуг.  

Последнее, что хотелось бы затронуть по теме актуальности контента, – это 

относительно недавние введения в образовательную систему, а именно дистанционное 

обучение. Вкладка с одноименным названием находится на панели быстрого доступа 

вверху сайта. Подразделов она не имеет, при переходе по ней пользователь попадает в 

такую же новостную ленту, подобно той, что находится на главной странице. Там 

размещалась вся информация, касающаяся изменений в расписании, домашних заданий, 

процессом организации занятий во время ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой в регионе вплоть до конца учебного года. Следовательно, 

ученикам, педагогам и родителям было очень удобно узнавать всю необходимую 

информацию, связанную с учебным процессом, без особых усилий, многочисленных 



 145 

звонков в канцелярию школы и классному руководителю, а также долгих поисков на сайте 

или в группе «ВКонтакте».  

Завершая свое небольшое исследование, хочется подвести следующие итоги. Со 

стороны среднестатистического пользователя официальный сайт МБОУ СШ №33 г. 

Смоленска кажется вполне удобным для достижения всех необходимых задач, которые 

стоят перед сайтами образовательных учреждений. Там достаточно легко найти всю 

необходимую информацию, касающуюся нормативных документов, педагогического 

состава, организации учебного процесса, приема поступающих школьников на новый 

учебный год, внеучебной работы и прочее. Актуальность публикаций не вызывает никакой 

критики – в каждом разделе периодически происходят обновления и размещение свежих 

новостей. К оформлению сайта некоторые вопросы: на панели быстрого доступа некоторые 

строчки «съезжают» со своих мест, при этом страница сайта очень посредственно 

адаптирована под работу на мобильных устройствах (вся информация сгружена на одну 

сторону, не возникает интуитивного управления), а также цветовое решение требует 

определенной доработки. Также стоит отметить, что на сайте не в полном объеме 

содержится информация, обязательная к размещению. Однако эта проблема устраняется 

достаточно просто, поэтому не является однозначным негативным моментом. Сайт МБОУ 

СШ №33 г. Смоленска является достойным образцом для других смоленских 

образовательных учреждений, на планку которого стоит равняться в полной мере.  
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
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Текст, в особенности художественный, обладает уникальными особенностями, 

содержание текста в феноменологическом смысле есть то, что порождается внутри и в 

процессе его восприятия, чтения, понимания и интерпретации.  

Хотелось бы остановиться на развитии языковой личности. На уроке литературы мы 

работаем с тремя типами текстов. Посмотрим, каковы особенности этих текстов и что в 

результате работы происходит со школьником в плане формирования коммуникативного 

ядра личности, что определяет основные направления в формировании общеучебных 

умений текстовосприятия.  

Начинаем такую работу с анализа собственно информационных текстов (учебно-

научные, научно-популярные: статьи по теории литературы, истории создания 

произведения, биографии писателей и др.), так как они допускают только одну 

интерпретацию, а употребление в них отдельных лексем полностью определяется их 

словарными значениями. В тексте описывается событие, ситуация.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74801486/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
https://docs.cntd.ru/document/557521968
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Здесь возможно либо понимание текста, либо непонимание. Понимание 

осуществляется при помощи трех умений: точно определить тему, идею, направление 

речемыслительной деятельности. Процесс понимания опирается на волю и способности 

читателя, на речемыслительную наблюдательность. 

Важным является умение определять опорные слова и их значения. При такой работе 

школьник усваивает правильность, точность, логичность, чистоту, богатство и 

разнообразие речи. Можно предложить следующие виды работы с текстом.  

В свое время М.М. Бахтин отмечал, что «образ в отношении самого предмета 

является либо ударом извне, либо даром ему извне. Дар неоправданный, лицемерно-

льстивый... Предмет хочет выпрыгнуть из себя самого, живет верой в чудо своего 

внезапного преображения...» Художественный текст (прозаический и стихотворный) 

«рисует» ситуацию, содержит авторскую оценку, обладает многозначностью и допускает 

бесконечное количество толкований. Здесь происходит проживание или непроживание 

события: содействие, соучастие, сопереживание, сопричастность, сотворчество, 

соавторство. Процесс восприятия художественного произведения состоит из двух этапов: 

сопереживание; сотворчество.  

Технология творческих мастерских способствует удачной организации этих этапов. 

Этап сопереживания предполагает следующие шаги:  

1. Фиксация своих ощущений, чувств. Передать настроение от прочитанного текста 

разными способами (рисунком, цветом, звуком, скульптурой и т. д.). 

 2. Предъявление своих ощущений. 

 3. Работа над средствами, которые это ощущение и чувство вызвали (выразительные 

средства искусства). Здесь важно человеку, воспринимающему художественное 

произведение, зафиксировать свое обитание в пространстве между реальностью и 

иллюзорностью, попытку соединить реальность и художественный образ, представленный 

автором. А для учителя важно – найти момент «попадания» учеников во внутренний мир 

автора. При общении с произведением искусства необходима работа с внешней формой 

произведения на уровне сопереживания.  

Мы предлагаем ученикам аналитико-синтетические упражнения, когда они 

научились понимать текст, то есть занимать позицию адресата и восстанавливать 

коммуникативную задачу автора, его замысел,  

Их цель – сформировать умение выступать с позиций читателя, критика, 

организатора коммуникации (беседы, диспута, дискуссии). Организуется работа с 

псевдотекстами, состоящими из чередующихся отрывков из двух-трех реальных текстов. 

Задача ученика – услышать «голос» каждого из этих авторов, определить его стиль, а также 
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тему и лексико-грамматические особенности принадлежащего ему отрывка. Конечный 

результат работы с псевдотекстом – выделение из его состава двух-трех исходных текстов. 

(Для таких уроков необходимы цветные карандаши нескольких контрастных цветов.)  

На уроках литературы школьники постигают себя и другого человека, принимают 

иную точку зрения, уважая позицию ее автора. Развитие языковой личности непрерывно 

движется «от красивых образов – к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой 

жизни, от красивой жизни – к абсолютной красоте» (Платон). Определяя специфику 

аналитической и продуктивной деятельности школьников при обращении к 

художественному тексту, следует иметь в виду, что, хотя речь и идет о процессе обучения, 

это деятельность творческая и ее структура соответствует структуре любого творческого 

процесса. Предлагаемая система творческих заданий учитывает фазы творческого процесса 

(выделяют четыре фазы):  

- логического анализа;  

- интуитивного решения;  

- вербализации интуитивного решения; 

- формализации вербального решения.  

В качестве контроля восприятия, понимания, усвоения художественного текста 

важны две последние фазы, во время которых рождается либо устное высказывание, либо 

письменное. Можно предложить следующие варианты заданий (наряду с традиционным 

видом работы – сочинением). 

В новых условиях система школьного и высшего образования, с одной стороны, 

столкнулась с серьезными вызовами времени, а с другой – для нее открылось «окно 

возможностей» использования цифровых технологий. Сфера онлайн-образования стала 

стремительно развиваться и расширять потребительский рынок. Вынужденный переход в 

онлайн всех уровней образования предоставил возможность массовому пользователю 

попробовать дистанционное обучение в разных формах. К тому же многие платформы 

открыли бесплатный доступ к курсам для обучающихся. Однако на то, чтобы все привыкли 

к онлайн-формату и начали полноценно учиться в этой среде, понадобится время и 

радикальная перестройка педагогического мышления. Образовательным учреждениям 

прежде всего необходимо отойти от принципа обучения «учитель объясняет – ученик 

запоминает», «ученик пишет и отвечает – учитель проверяет», переводя обучение в иную 

плоскость, где онлайн-формат будет органично сочетаться с игровыми и цифровыми 

технологиями. Один из эффективных цифровых форматов в онлайн-преподавании – 

образовательный квест.  
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Образовательная платформа «Learnis» [9] позволяет создавать, кроме учебных 

вебквестов, викторины и интеллектуальные онлайн-игры. На данный момент платформа 

предлагает 15 комнат разного уровня сложности (цветной кружочек рядом с типом комнаты 

соответствует уровню сложности задания: зеленый – легкий уровень сложности, желтый – 

средний, красный – сложный). Кроме того, платформа предлагает 2 уровня доступа к 

заданиям – бесплатный (11 комнат) и премиум (11 бесплатных + 4) в платном формате с 

ежемесячной оплатой уровня доступа «Игропедагог» для педагогов-инноваторов и 

«Игрошкола» для школ, которые стремятся к повышению мотивации обучающихся. 

Рядовому учителю для реализации учебных задач достаточно и 11 комнат для создания 

разного рода образовательных квестов [6].  

Ресурс позволяет развить навыки обучающихся в области веб-дизайна. Кроме того, 

разработанную в конструкторе «Canva» инфографику можно использовать в качестве 

чеклистов по изучаемым темам или справочных материалов (ср.: «Цифровой код романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). В рамках предметов, которые ведет 

преподаватель в образовательном учреждении, отдельные онлайн-ресурсы позволяют 

использовать схему учета индивидуальных достижений в личном портфеле рейтинга 

ученика по предмету. Таковы предметные и тематические онлайн-тестирования в 

«Kahoot!», где индивидуальные достижения обучающихся позволяют зачесть отдельным 

ученикам те или иные модули тем [1].  

Ресурс «Kahoot!» позволяет проводить онлайн-тестирование и викторины в режиме 

реального времени со всем классом. От обучающихся требуется лишь наличие мобильного 

телефона с выходом в интернет. В то время как на большом экране выводится текст вопроса 

с четырьмя цветовыми вариантами ответов, у учеников на экранах мобильных телефонов 

для выбора появляются четыре иконки тех же цветов, но без текста. Правильные ответы 

поощряются баллами, а онлайн-рейтинг учеников в классе тут же фиксируется на экранах. 

Премиум-доступ к ресурсу «Kahoot!» позволяет проводить тестирование удаленно с 

фиксированным временем на ответ и регулируемым доступом к заданию. Более широкий 

спектр возможностей предоставляет ресурс «Nearpod», интегральная мультимедийная 

платформа, которая работает на любых мобильных устройствах и стационарных 

компьютерах [3]. 

Она позволяет учителю осуществлять совместную работу с учащимися, а также, 

подобно «Kahoot!», проводить оценку этой деятельности в реальном времени с 

отображением как общих результатов класса, так и результатов отдельных учащихся, 

представленных в виде статистически обработанного отчета в графическом исполнении. 

Кроме проведения разного рода игровых «активностей» (самая яркая из них – «Time to 
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Climb», предоставляющая 3 режима интеллектуальных соревнований в формате подъема на 

гору: «Himalaya», «Space», «Underwater») онлайн-платформа «Nearpod» позволяет 

учителям создавать презентации к занятиям и делиться ими с учениками прямо во время 

урока. Для удобства доступа к материалам платформы достаточно лишь кода, по которому 

обучающиеся подключаются к уроку, материалу, тесту.  
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Стремительное развитие информационных технологий в XXI веке коснулось всех 

сфер жизнедеятельности людей. Мощно это затронуло сферу образования. 2020 год стал 

этому доказательством. Благодаря компьютерным технологиям, программам, интернету, 

сайтам, онлайн-платформам учителям удалось сохранить качество образования, передать 

весь объем учебных программ при дистанционном обучении. В нынешнее время, мы 

говорим не только о компьютере, который являлся единоличным мощным, 

функциональным средством, но и о проекторе, интерактивной доске, планшете, смартфоне, 

которые уверенно вошли в часть учебного процесса. Их возможности значительно 

расширяют образовательный потенциал.  

Понятие «информационная технология» означает «педагогическую технологию, в 

которой используются специальные способы, программные и технические средства для 

работы с информацией» [1].  

Активно на уроках в школе используются следующие дистанционные технологии: 

обучающие программы (электронные учебники, практикумы, тренажеры, тесты), 

обучающие системы (на базе мультимедиатехнологий), средства телекоммуникации 

(электронные почты, мессенджеры, видеозвонки, видеоконференцсвязь и т.д.), 

электронные библиотеки, программы для создания презентационных материалов (MS 

Word, Power Point, фото-, видео-, аудио-редакторы).  

На уроках литературы дистанционные технологии используются в качестве: 

средства для самообразования, подготовки учителя к уроку;  

средства реализации современных технологий обучения;  

средства реализации образовательных потребностей, мотивации обучающихся [2].  

Для самообразования, психолого-педагогической, методической подготовки 

учителя, самостоятельной работы, самоподготовки обучающегося большую роль играет 

сеть Интернет. Для школьного литературного образования сеть Интернет предоставляет: 

литературные, критические тексты, уникальные исторические печатные издания, 
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экспонаты музеев, картинных галерей в электронном формате, иллюстрационные, видео-, 

аудио материалы, учебники, учебные пособия, доступ к электронным библиотечным 

системам, доступ к программам для продуктивной деятельности. 

Мультимедиа-технологии позволяют нам воспринимать информацию несколькими 

органами чувств. Информационные технологии предоставляют нам материал в форме 

аудио (звука), видео, анимации. Использование этой технологии приводит к активизации 

внимания и повышения интереса к изучаемой теме. Компьютер, проектор, интерактивная 

доска используются в школьном литературном образовании для представления: учебного 

материала урока, иллюстративного, текстового, видео и аудио материала, задний для 

диагностики и контроля знаний, умений, навыков.  

Использование информационных технологий позволяет учителям литературы 

сжато, ярко, красочно представить в запоминающейся форме учебный материал. 5 класс 

начинает вторую ступень школьного литературного образования. На этом этапе 

формируются представления о специфике литературы как искусства слова. Поэтому важно 

вызвать интерес, довести до учащегося учебный материал. На этом этапе большую роль 

играет использование дистанционных технологий на уроке литературы. Рассмотрим урок 

литературы в 5 классе на тему «Русские народные сказки». Цель урока – систематизировать 

и обобщить знания по теме «Русские народные сказки» путем творческой выставки.  

Урок проходил по видеоконференцсвязи в связи с дистанционным обучением. 

Использованы следующие: методы – проблемный, эвристический, словесный метод 

(ответы на вопросы, пересказ), иллюстративный (презентация с иллюстрациями, 

вопросами); приёмы – словарно-фразеологическая работа (словарная работа, 

иллюстративная работа), развитие речи посредством краткого пересказа, проблемных 

вопросов, выборочное чтение; технологии обучения – развития критического мышления, 

метод проектов, информационные технологии.  

Структура урока включало 6 этапов: организационный момент, актуализация, 

целеполагание, презентация творческих работ, рефлексия учебной деятельности на уроке, 

домашнее задание. 

 Информационные технологии на уроке использованы следующим образом: 

 1. Урок был проведен через видеоконференцсвязь (платформа «Zoom»); 

2. Учителем были использованы программы для создания и представления 

презентационных материалов (MS Power Point);  

3. Для самоподготовки ученики и учитель воспользовались электронными 

библиотеками (чтение сказок);  
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4. Были использованы иллюстрационные материалы из интернет-источников (герои 

сказок, ключевые моменты); 

 5. Учителем был показан фрагмент мультфильма «Царевна-лягушка» 

(Союзмультфильм, 1954). 

6. Рисунки, поделки учащихся представлены через камеры видеоконференции;  

7. Многие использовали современные, актуальные приложения для создания 

видеороликов для презентации как TikTok, iMovie, VivoVideo. На всех этапах урока 

обучающиеся были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность.  

К выполнению творческого домашнего задания отнеслись ответственно. Учебное 

время использовалось эффективно, запланированный объем урока выполнен. 

Поставленные цели в основном были достигнуты.  

Использование информационных технологий на уроках литературы имеет 

следующие результаты: повышение интереса обучающегося к предмету, уроку, теме; 

повышение познавательной активности обучающегося; разнообразие структуры урока; 

разнообразность формы представления материала, контроля и диагностики знаний; 

активизация творческого потенциала обучающихся; овладение разными видами техники, 

программами; улучшение качества образования. 

Разумнее всего, по моему мнению, было начать работу с 5 классов, поскольку 

пятиклассники уже неплохо знакомы с компьютером, но почти не владеют навыками 

работы в программах, которые можно эффективно использовать для обучения. Начинали с 

создания мини-презентаций для уроков (индивидуальные задания для 1 – 2 учеников) и 

подбора иллюстративного материала на сайтах. Например, нужно было создать 

презентацию из 2 – 3 слайдов об устаревшем слове, какой-либо пословице, книге и т.п. Для 

уроков литературы я просила найти и прислать иллюстрации к тому или иному 

произведению, портреты и фотографии писателей или изданий. Казалось бы, совершенно 

несложно, однако, как выяснилось, часть учеников впервые узнали, что такое презентация, 

как именно сделать её правильно самостоятельно, что в Интернете есть множество 

материалов по литературе и что компьютер можно использовать не только для игр и 

общения.  

Также, начиная с 5 класса, дети собирают свою уникальную электронную 

библиотеку по русскому языку или литературе. Полная версия библиотеки хранится в 

рабочем компьютере учителя. Туда могут входить найденные в Интернете, 

отсканированные или оцифрованные материалы (электронные тексты, аудио- и 

видеоматериалы). Это могут быть художественные произведения (и их отрывки), если 

учитель на уроке использует работу с планшетами / электронными книгами / компьютерами 
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или, когда книг в библиотеке недостаточно либо они отсутствуют. Также это могут быть и 

публицистические или научные тексты (журнальные статьи, библиографическая или 

историческая справка, статья из словаря, материалы из учебника или методического 

пособия и т. п.).  

Такая библиотека позволяет быстро обратиться к тексту, не тратя много времени на 

поиск, а также работать «карандашом на полях» (как с электронными текстами, так и с 

распечатанными). Она даёт дополнительную возможность учителю при необходимости 

немного отклониться от сценария урока (например, понадобилось напомнить сцену или 

точную цитату из произведения или вернуться к уже подзабытому правилу). А ещё 

электронная библиотека позволяет избежать дополнительного веса портфеля. Чтобы 

собрать достаточное для библиотеки количество материалов, конечно, потребуется время и 

масса усилий, но, во-первых, собирают – подчёркиваем – преимущественно обучающиеся 

(сначала с помощью учителя и родителей, потом, становясь старше, сами), а во-вторых, в 5 

классе каждый ученик может скопировать её и использовать при подготовке к проверочным 

работам.  

Систематизирует и составляет каталог обычно учитель, но поскольку наполнение 

библиотеки происходит постепенно, много времени это не отнимает. С каждым годом 

(классом) появляется всё больше возможностей для использования ИКТ на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности, причём хотелось уточнить – учитель может 

делать задания вместе с обучающимися, но не вместо них.  

Одной из наиболее интересных форм работы по приобщению школьников к чтению 

художественных произведений стало создание буктрейлеров – небольших видеороликов, 

рассказывающих в произвольной форме о какой-либо книге. Авторами данных работ 

являются школьники (в основном, в 5 классе), и рассчитаны буктрейлеры в первую очередь 

на школьную аудиторию. Поэтому видеосюжеты порой далеки от совершенства, но их цель 

– заинтересовать книгой самих создателей буктрейлера и тех, кому они его собираются 

показывать. Как правило, подростков привлекает уже сама идея создания «рекламы» книги, 

возможность попробовать свои силы, почувствовать себя сопричастным такому виду 

творчества.  
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В Санкт-Петербурге апробирована инновационная модель воспитания 

гуманистического патриотизма на уроках английского языка и истории. Формирование 

зрелой гражданской позиции происходит по нескольким направлениям: 

1. Конференция по Великой Отечественной войне, куда принимаются работы на 

английском языке; 

2. Курс изучения истории Санкт-Петербурга на английском языке, который называется 

«The magic of Saint- Petersburg»; 

3. История образовательного учреждения на английском языке; 

4. Электронный музей на английском языке.  

Проводится конференция «Мы помним», куда принимаются исследовательские и 

творческие работы на английском языке. Работы призваны восславить героизм предков на 
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Великой Отечественной войне.  Для участия в конференции присылаются воспоминания о 

героизме предков-членов семьи на войне, часто сопровождаемые фотографиями и 

рисунками. Многие учащиеся заинтересованы в том, чтобы писать эссе на английском 

языке с использованием литературы на иностранном языке.  

В частности, когда пишется эссе про Блокаду Ленинграда, применяются работы Н. А. 

Ломагина. На английском языке его работа звучит следующим образом: Lomagin Nikita. The 

Leningrad Blockade, 1941—1944: A new documentary History from the Soviet Archives. New 

Haven & London: Yale University Press, 2012. 486 P. (6). Это существенно обогащает лексику 

учащихся. Если пишется эссе про Великую Отечественную войну в общем, то можно 

использовать английские работы Д. Гланца. В частности, Glantz D.M. Stalingrad: How the 

Red Army Survived the German Onslaught, Casemate Publishers and Book Distributors, Jones, 

Michael K. (Author), Glantz, David M. (Foreword) 2007. (5) 

Конференция проходит с использованием технологий дистанционного обучения в 

Zoom. На электронной доске показываются фотографии предков, презентации для 

цифрового музея, изображение медалей, карты сражений. Можно продемонстрировать 

тезисы на английском языке для более легкой усвояемости.  

Конференция международная. На ней участвуют все участники образовательного 

процесса школы и Вуза. 

В Санкт-Петербурге ведется краеведческий курс на английском языке. Он проводится 

по программе и книге: Apshtein G., Kazanskaya N.M. The Magic of Saint- Petersburg. Spb. 

2010 (4). 

Курс структурирован таким образом, что сначала описывается история города в 

линейной хронологии, а потом по блокам. Во время преподавания курса проводятся 

экскурсии на английском языке. Одни из самых ярких экскурсий стали: «Museums», 

«Peterburg`s bridges».  

На уроках по краеведению на английском языке учащиеся учатся любить свой город, а 

также постигать основы профессии экскурсовода на английском языке. Курс подходит как 

для гимназий, так и для Вузов. 

Курс можно проводить также с применением технологий дистанционного обучения 

Преподавание может проходить в Скайпе и в Zoom. В электронных конференциях можно 

при демонстрации экрана показывать краеведческие и патриотические сайты, контенты 

виртуальных музеев города. 

На уроках истории на английском языке патриотизм воспитывается с сильной 

образовательной и гуманистической составляющей. Гуманизм заключается в понимании 

мотивации как крупных исторических личностей, так и простых людей. Учащиеся 



 157 

приобщаются к прекрасному, поэтому не случайно краеведение на английском названо 

«The Magic of Saint-Petersburg». 

В школе и в Вузе любовь к своему образовательному учреждению может воспитываться 

и на английском языке. Патриотизм также может формироваться на основе изучения работ 

преподавателей, например, по истории школы.  

В апреле 2019 года вышла монография-учебное пособие по истории школы-гимназии 

№ 80 Петроградского района Санкт-Петербурга, автором которой является Е.А. Наймарк 

(3). В книге представлен УМК, разработана и описана технология представления истории 

школы. 

Помимо основных традиционных этапов технологии написания исследований об 

образовательных учреждениях, в книге предложена одна немаловажная деталь –

заполненный документ для характеристики ученика, воспитанника детского дома и другого 

«человека школы». Эта деловая бумага может быть использована и как рекомендация. 

Данный документ лишь самое малое, но и он может помочь в образовательной, бытовой, 

жилищной деятельности, при устройстве на работу субъектов образовательного процесса. 

Материал должен обладать большой авторитетностью, легитимностью и способствовать 

социализации всех имеющих отношение к образовательному пространству школы. 

 Обратимся к пространству школы и рассмотрим его с социальной точки зрения. Сейчас 

много говорится о необходимости снижения бюрократии, о потребности в росте гуманизма. 

Ведь если бы было больше льгот, были более мягкие социальные условия, если бы, в 

частности, поддерживали людей в тяжелых жизненных ситуациях, то авторитет школы бы 

только рос.  

Ценности гуманизма, индивидуального подхода к жителям должна 

пропагандировать именно школа и особенно работники музея школы. Социально значимым 

является   написание истории школы, создание школьных музеев.  

Важнейшим критерием значимости работы школьных музеев является сохранение 

информации обо всех, кто так или иначе причастен к истории школы. Например, при 

болезни, чтобы получить инвалидность нужно собирать и трудовые документы, и школа, и 

музей школы, и книга по истории школы должны этому способствовать. И это не 

умозрительные, идеалистические заключения, а установка к дифференцированной, 

технологической работе. Это значимый критерий оценки работы школы и написания ее 

истории. 

Второй важный критерий технологичности написания работы по истории школы – 

возможность размещения артефактов из книги в Цифровом музее истории школы. Это 

могут быть хорошо визуализированные фотографии по истории школы, выписки из 
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монографий, статьи, схемы, презентации и документы [3]. В музее должен быть развит 

электронный архив «Мои документы» наподобие МФЦ. Музей располагается на сайте 

школы или на платформе социальной сети, в частности ВКонтакте, Фейсбук, 

Одноклассники, Яндекс Дзен, Телеграмм, Инстаграм и т.п. 

В музее на сайте школы можно также формировать каждому положительную 

характеристику, что будет признаком гуманизации и развитости общества. У музея может 

быть свой отдельный сайт. Музей может сотрудничать с библиотекой, школьной газетой 

(особенно, электронной), архивом. Данный цифровой музей будет хорошим фундаментом 

для цифровых средств массовой информации школы. 

Если рассказать о конкретно об опубликованной монографии по истории школы, то 

в ней исследована вся ретроспектива прошлого школы-гимназии № 80 г. Санкт-Петербурга. 

Было использовано более 100 научных и научно-популярных работ по истории школы, 

архивные источники, многие воспоминания, фотографии. Училищный Дом им. А.С. 

Пушкина был построен в 1907 году под руководством И.И. Яковлева, что показано с 

привлечением многих сметных и фотографических, чертежных документов, что и должно 

быть важным технологическим шагом при описании основания школы [1]. Привлечены 

документы Центрального государственного исторического архива. Изучены данные 

логистики. 

В технологичной истории школы должны быть исследованы основные сложные 

периоды и отношения между личностями в их время, показаны основные результаты 

субъектов образовательного процесса. Нами были показаны с помощью фотоснимков из 

архива кинофотодокументов реалии методической работы в школе в 1930-1990-е годы. В 

книге продемонстрировано развитие гуманизма в образовании, показаны многие 

технические характеристики обучения в динамике. В частности, в было показано как 

тяжелое сталинское время в школе, сохраняя наследие А.С. Пушкина, ставили «Сказку о 

царе Салтане». 

В книге показаны значимые и с точки зрения известной истории и с точки зрения 

более камерной микроистории династии в школе, знаменитые «люди школы». Описаны 

яркие годы пребывания школы в статусе гимназии. Об этом на сайте школы и в книгах о 

школе либо написано мало, либо не написано ничего. Представленные данные не должны 

идти вразрез с интересами современной администрации школы. По современной истории 

школы представлено также немало данных о ее заслугах, достижениях, представленных в 

медиапространстве. 

Таким образом формирование гуманистического патриотизма возможно на примере 

осмысления истории конкретных учебных заведений.  
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Гуманистический патриотизм может и должен воспитываться у подрастающего 

поколения постоянно, в том числе и при изучении английского языка.  Он воспитывается 

на различных спецкурсах, конференциях, в виртуальных музеях и при получении 

дополнительной квалификации «Гид на иностранном языке». 
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Реалии современного времени оказывают своё влияние на условия создания 

благоприятной среды для обучающихся. Речь идёт о внедрении в образовательный процесс 
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современных технологий, форм и методов обучения, которые помогут включить каждого 

участника образовательного процесса в онлайн-формат. 

С началом пандемии, связанной с коронавирусом, преподаватели нашего 

образовательного учреждения столкнулись с тем, что все классы ушли на дистанционное 

обучение, и нам необходимо было в кратчайшие сроки создать все условия для реализации 

рабочего процесса. Значительно развивающиеся и усложнившееся за последнее время 

компьютерные технологии превратились в неотъемлемую часть обучения. Телефоны, 

планшеты, умные дома и часы – настоящее, которое окружает детей. Дистанционные 

технологии формируют новое отношение к информации. 

В своей практике при обучении немецкому языку до коронавирусной инфекции 

мною уже была организована работа в дистанционном формате с учениками, которые 

принимали активное участие в олимпиадах разного уровня, требующих глубоких знаний по 

языку. Таким детям необходима была усиленная подготовка. Моей задачей стало 

расширить практическую работу по языку. Ученики получали дополнительный материал, 

помогающий детально разобраться в лексико-грамматических заданиях. Мною была 

поставлена цель разработки для каждого из моих подопечных индивидуальной 

образовательной траектории в дистанционном формате. Для каждого создавалась 

пошаговая дополнительная программа работы, которая сочетала работу в классе с работой 

в дистанционной среде. Обучающиеся получали дополнительные разноуровневые задания, 

проводился их систематический контроль. По мере готовности задания отправлялись мне 

через социальные сети, что давало возможность сэкономить время на уроке и выполнять 

новые задания. Самое главное, что такое сотрудничество помогало проследить 

индивидуальный прогресс в освоении материала, так как осуществлялся разбор ошибок, 

допущенных в ходе выполнения упражнений. Для успешного достижения целей был 

расширен диапазон заданий различной направленности: письменной (написание аннотаций 

и комментариев), коммуникативной (большое внимание уделялось спонтанной речи как 

монологической, так и диалогической), социокультурной (задания на знание и понимание 

социокультурных фактов, умение понимать и использовать фоновую лексику, реалии). 

Участие в олимпиадах требует от обучающихся продемонстрировать нестандартность 

мышления, проявить сообразительность.  

Для будущих участников олимпиад были организованы дополнительные 

индивидуальные занятия, на которых проводилась работа над грамматикой, лексикой и 

аутентичными текстами сложного уровня. Система заданий и упражнений в целом 

нацелена на активизацию всех видов речевой деятельности. Занятия направлены на 

достижения образовательных целей и соответствующих задач, отсюда – особый выбор 
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методов, форм, средств, направленных на активизацию рефлексии и самооценки 

личностных результатов. 

Какие пути решения мне удалось открыть для себя, чтобы организовать работу с 

учениками в онлайн-формате? Посещение вебинаров помогло мне освоить облачную 

конференц-платформу Zoom. Мною проводились онлайн-уроки для немецких групп, на 

которых особенно младшие школьники работали с большим энтузиазмом. На каждое 

занятие подготавливались презентации, которые отражали основные моменты, 

интерактивные задания, видео и аудиоприложения. Очень помогали электронные версии 

учебных пособий. Ребятам нравилось делиться на мини-группы в Zoom для подготовки 

заданий, направленных на сотрудничество. 

К счастью, ученики моих групп имеют свои странички в социальной сети 

VKontakte. Для каждой немецкой подгруппы были созданы группы, в которых мною 

размещался и по сей день подаётся материал, помогающий более детально разобраться с 

грамматикой и заданиями. Во время дистанционного обучения мною создавались и 

выкладывались карточки с объяснениями, и вёлся детальный разбор ошибок, допущенных 

при выполнении домашнего задания. Сейчас обучающиеся имеют возможность 

проработать пропущенный материал, так как всё публикуется в группе. Во внеурочное 

время мною охотно используется игровой метод для обучающихся средней ступени, 

большинство из которых имеют постоянный доступ к интернет-пространству. Создаются 

интерактивные карточки, по которым ребятам необходимо разгадать языковую загадку. 

Хороший способ добавить вовлечения в языковую среду – использовать игровые методы 

от простого к сложному. Считаю, что это тоже помогает поддерживать интерес к языку. 

Это видно по комментариям, которые оставляют обучающиеся. С большим интересом дети 

читают выложенные короткие анекдоты на немецком языке и страноведческий материал, 

который подаётся не огромным текстом, а кратко, с иллюстрациями и доступными 

упрощёнными пояснениями. Все эти действия способствуют формированию читательской 

грамотности и расширению кругозора. 

Можно выделить следующие плюсы дистанционного обучения: 

 быстрое индивидуальное и групповое сотрудничество с учениками; 

 возможность проследить индивидуальные достижения в языке; 

 онлайн-пространство предлагает огромный спектр интерактивных заданий, 

которые способствуют метапредметному развитию ребенка; 

 выполнение интерактивных заданий способствует повышению мотивации; 

 гибкость обучения: ребенок в зависимости от своих потребностей и желаний 

выполняет задания;  
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 обучающиеся раньше осваивают цифровые средства информации. 

 

К недостаткам можно отнести следующее: 

– для учителя стираются временные рамки: работа с цифровыми средствами 

требует времени для полного освоения; подготовка интерактивных заданий занимает 

больше времени; 

– дети меньше пишут от руки, больше печатают; 

– технические проблемы; 

– перебои в интернет-соединении. 

Какой бы ни была цифровая эпоха, задача педагога заключается в решении 

проблемы, умении найти выход из сложившейся ситуации и выполнить основную функцию 

– передать знания подрастающему поколению. Современный педагог – это уже не просто 

эксперт своей области, который решил делиться тем, что знает. Современный и 

востребованный педагог – это эксперт, который готов идти в ногу со временем и грамотно 

использовать современные технологии. 
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Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский считал, что период 

жизни человека от 16 до 20-21 года является наиболее решающим. Он говорил: «Здесь 

именно завершается период образования отдельных последовательностей (плетениць) 

представлений, и если не все они, то значительная часть их группируются в одну сеть, 

достаточно широкую, чтобы оказать решающую предпочтение тому или иному 

представлению в направления мыслей человека и его характере». 

Сразу после 9 класса в возрасте 15-16 лет подросток впервые принимает решение о 

своём образовании: поступать в 10-11 класс или же уходить из школы и получать сре́днее 

профессиона́льное образова́ние (СПО). Безусловно, при переходе в колледж, техникум или 

училище перед выпускником средней школы открываются возможности для расширения 

своих hard skills – прикладных профессиональных навыков. Однако общие предметы в 

колледжах также необходимо освоить. 

Общие предметы в том же спектре, что и учащихся школы, сохраняются у студентов 

не только с целью «выдать аттестат», но и для их нравственного и духовного развития. На 

мой взгляд, одним из ключевых предметов является литература. В данной работе мы 

рассмотрим, с какими проблемами в освоении программы по литературе сталкиваются 

студенты и школьники. 

По моему опыту преподавания и наблюдения, студенты редко говорят об 

эмоциональной реакции, которую они испытывают, когда читают литературные 

произведения, даже когда тексты, как это часто бывает, затрагивают волнующие их темы.  

Заметим, что общие базовые стандарты, по которым строится литературное 

обучение, подталкивают школьников к тому, чтобы стать мастерами аргументации и 

мастерами академического языка. Это необходимые навыки, которыми нужно обладать. Но 

тот факт, что многие мои ученики, похоже, чувствуют себя совершенно комфортно, не 



 164 

признавая и не обсуждая эмоциональные реакции на литературные тексты, может быть 

таким же откровением, как и слезливый рывок ученика.  

Переполненные видеоиграми, фильмами и мемами, подростки часто кажутся 

трудными для встряски. Персонажи – это вымышленные абстракции, и без актеров, 

которые воплощают их в жизнь, грима и цифровых трюков, чтобы драма казалась реальной, 

школьники могут строго выполнять аналитическую работу, которую ожидают учителя, без 

вмешательства значительного эмоционального отклика. Это плохо. Эмоциональная 

реакция должна быть частью учебной программы. 

Исследователи, которые широко изучали эмоции и познание, Патрик Хоган из 

Университета Коннектикута и Кит Оутли из Университета Торонто, предполагают, что 

литература может сыграть жизненно важную роль в том, чтобы помочь людям понять 

жизнь и умы других, и что отдельные люди и сообщества могут извлечь выгоду из этой 

способности наряду с грамотностью и аналитическим мастерством. 

Обратимся к школе. В России существует 300-летняя традиция изучения литературы 

в обычной школе (с момента создания первых греко-латинских школ и Славяно-греко-

латинской академии в конце 17 века). Историческая динамика литературного образования 

в его российской специфике заключалась в том, что в начальный период оно основывалось 

на грамматике, риторике и поэзии, а также о переводах текстов древнеримских и 

древнегреческих поэтов. И только постепенно, к середине 19 века, изучение литературы в 

старших классах обрело новое ядро – историко-литературный курс, основанный на лучших 

произведениях русской литературы. 

Международное научное сообщество по сохранению историко-литературного курса 

в школе не демонстрирует никакого единства. Интересную точку зрения на историко-

литературный подход в русской школе высказывает Е. Добренко, профессор 

Шеффилдского университета (Англия). Е. Добренко считает, что на уроках литературы в 

России «они учат иерархии».  Вслед за Юрием Тыняновым Е. Добренко повторяет: 

«История русской литературы организована так, как в Библии: Авраам родил Исаака, Исаак 

родил Эстер и так далее, и так далее, Пушкин родил Лермонтова, Лермонтов дал жизнь 

Гоголю, Гоголь дал жизнь Тургеневу и так далее Чехову» [2].  

Историко-литературная структура школьного курса в России, по мнению ученого, 

неизменна, канонизирована и воспроизводит саму себя. Основная претензия профессора к 

такой структуре заключается в том, что, по его мнению, «детей в первую очередь учат этому 

Канону, этой хронологии, а не тому, что делать с этими текстами».  

Мне трудно согласиться с этой позицией. Историко-литературный принцип 

материала презентация никоим образом не отменяет анализа школьного текста, 
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присутствующего почти на каждом уроке литературы в современной русской школе. 

Историко-литературный курс, который, по мнению Е. Добренко, нарушает "внутреннюю 

ценность" каждого произведения, изучаемого в школе, не отнимает, а дополняет 

восприятие и понимание художественного текста, привитого в конкретной историко-

культурной ситуации. 

Возвращаясь к исторической эволюции литературного образования, следует 

отметить, что преемственность между современным и традиционные модели преподавания 

литературы в России периодически отмечались значительными потерями. Поэтому весь 19 

век такой предмет, как "Литература", был обязательным практически для всех факультетов 

российского высшего образования, как технических, так и гуманитарных (исключением 

был медицинский факультет). Литература декларировалась и изучалась как основа высшего 

образования практически по любой специальности.  

Существенной потерей содержания преподавания литературы стало исчезновение 

традиционных школьных выпускных сочинений в 2009 году. До введения Единого 

государственного экзамена в 2009 году сочинение было основной образовательной формой, 

соединяющей среднее и высшее литературное образование в России на протяжении 19 и 20 

веков. Отметка для эссе стало основным критерием при определении уровня знаний 

абитуриента. Итоговое сочинение использовалось для проверки как уровня владения 

языком, так и историко-литературных знаний. Основными условиями успешного 

написания эссе были: использование подробного списка дополнительных пособий для 

написания; индивидуализация тем сочинений; глубокая работа над планом сочинения с 

историко-литературной темой. Все три условия демонстрировали строго научный подход к 

форме сочинения, который оставался чрезвычайно важной формой как на этапе 

поступления в вуз, так и позже, в процессе обучения. 

Достаточная методическая проработка сочинения, регулярность его использования 

в средней школе, охват тем, выходящих за рамки обязательных школьных программ и 

дополнительной литературы, – все это сделало сочинение основой для непрерывного 

литературного образования в средней школе. 

Снижение уровня литературных навыков и общей грамотности современных 

выпускников средней школы в отсутствие выпускных сочинений заставило высшие 

административные органы вернуться к выпускному сочинению. Министерство 

образования и науки Российской Федерации в 2014 году ввело выпускное сочинение, 

оцениваемое по шкале "проходной/не проходной" режим. Зачет по сочинению по новым 

правилам обеспечивает школьнику допуск к Единому государственному экзамену. Таким 

образом, историко-литературный курс в средней школе и итоговое сочинение – 
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литературно-исторически успешная традиционная основа преемственности среднего и 

высшего литературного образования. 

Обратимся к системе СПО. Преподавание курса литературы в колледже является 

серьезной проблемой. Нехватка часов при обширности программы, отвлеченность 

студентов от произведений классиков в пользу профессиональных навыков – это лишь 

верхушка айсберга. Единственные студенты, получающие СПО, вынужденные изучать 

литературу в полном объёме – учителя. Что же касается будущих актёров, чья профессия 

будет напрямую связана с погружением в тексты и воспитание в себе особого склада 

ощущений к ним, то их программа оставляет желать лучшего.  

Сокращённое преподавание литературы таким студентам влечёт ряд проблем. 

Развитие творческого видения невозможно без опоры на уже созданные произведения, 

которые необходимо анализировать не только на уровне содержания, но духовно-

нравственного пласта. 

Незнание культурного фона, истории произведений обрекает студентов на менее 

качественную успеваемость по сценическому мастерству. Если на занятиях по книгам 

студент не научился отличать настроения А.П. Чехов от Ф.М. Достоевского, то режиссёру 

или мастеру курса будет крайне сложно достучаться до сердца будущего актера. 

Чтобы преподавать литературу студентам колледжа, нужно включить стратегии, 

которые работают на уровне колледжа, найти способы поддержания позитивной 

обстановки в классе, разработать удобную стратегию преподавания и разработать курс, 

соответствующий требованиям факультета.  

Кроме этого, необходимо побуждать студентов к чтению с помощью викторин. Одна 

из самых больших проблем преподавания литературы в колледже – это подготовка 

студентов к занятиям. Один из способов мотивировать своих учеников читать и приходить 

в аудитории готовыми к их обсуждению – это проводить ежедневные викторины по чтению. 

Студенты предупреждены, что тесты будут «стоимостью» от 20 до 30% от общей оценки. 

Еще один вариант мотивации учащихся к выполнению назначенных чтений – 

потребовать, чтобы учащиеся приходили в класс с вопросами о прочитанном. Затем можно 

использовать вопросы учеников, чтобы начать обсуждение в классе. 

В колледже на уровне 10-11 класса студенты должны быть ознакомлены с теорией 

литературы. Если на факультете есть специальный курс, предназначенный для 

ознакомления студентов с теорией, вы можете попросить студентов включить теорию в 

доклады или презентации. Если нет, то, возможно, потребуется дать некоторые инструкции, 

чтобы помочь студентам понять и использовать литературоведческую терминологию. 
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Также в программу необходимо включить групповые мероприятия. Некоторые 

ученики не будут чувствовать себя комфортно, выступая в классе, по крайней мере, на 

раннем этапе. Поэтому полезно включать в структуру занятия работу в небольших группах, 

чтобы у всех учащихся была возможность участвовать в обсуждениях в классе. Включение 

групповых занятий или совместного обучения может принести пользу учащимся, 

предоставляя им возможность учиться у своих сверстников, принцип взаимообучения 

работает эффективно. 

Групповые мероприятия также могут проходить за пределами учреждения – нельзя 

недооценивать роль таких мероприятий как посещение городских экскурсий, связанных с 

литературными произведениями и жизнью писателей, музеев, посвящённых писателям и 

поэтам, а также театров с постановками по произведениям классиков. 

В заключении хочу сказать следующее. Если преподаватели хотят, чтобы студенты 

заканчивали изучение литературы с чем-то большим, чем просто получение академических 

навыков и знаний о содержании текстов, то, возможно, следует пересмотреть свой подход 

к тестированию. Эмоциональное здоровье, возможно, трудно измерить в больших 

масштабах традиционными методами тестирования, но оно далеко не мягкое и, безусловно, 

не менее ощутимое, чем технические навыки, которые разработчики политики в области 

образования стремятся стандартизировать. И, возможно, достаточно прочитать тексты 

художественной литературы, чтобы понять, что решения могут так же легко проистекать 

из любви и сочувствия, как и из логики. 
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В современной образовательной системе значительное место стали занимать 

дистанционные образовательные технологии, под которыми принято понимать 

образовательные технологии, реализуемые в основе своей с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников на расстоянии.  

Использование дистанционных образовательных технологий – это качественно 

новый уровень взаимодействия между преподавателем, учителем и обучающимися. 

Современное общество требует воспитывать активную личность, способную 

ориентироваться в бесконечном информационном потоке, нацеленную на непрерывное 

саморазвитие и самообразование. В подобной ситуации на педагога ложится новая функция 
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– роль проводника знаний, помощника и консультанта. Знание уже выступает не как цель, 

а как способ развития личности. 

Современная реальность позволяет реализовывать образовательные программы, 

используя дистанционные образовательные технологии, которые включают в себя 

разнообразные электронные информационные и образовательные ресурсы, 

информационные и телекоммуникационные технологии, соответствующие 

технологические средства, дающие возможность обучающимися освоить образовательные 

программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Целью внедрения дистанционных образовательных технологий в классическую 

систему обучения является возможность обеспечить доступность качественного 

образования для обучающихся, когда место проживания, социальное положение и 

состояние здоровья могут повлиять на доступность образования. 

  Дистанционное обучение, как и очное, в своей основе предполагает освоение 

учебной программы, учебника, использование поурочных методических рекомендаций и 

подробных инструкций преподавателя.   

Планируя подачу материала дистанционно, необходимо учитывать, что учащиеся 

воспринимают новый материал и закрепляют его индивидуально и неконтролируемо, в 

режиме реального времени, и в зависимости от степени своей подготовленности и 

обученности. 

  Применяя дистанционные образовательных технологии, педагог решает следующие 

задачи: 

 повышение учебной мотивации. 

 развитие у обучающихся познавательной активности посредством формирования 

умения работать с различными дополнительными источниками информации, 

которые требуют использования технических возможностей компьютера и сети 

Интернет. 

 развитие у обучающихся самостоятельности в учебном процессе. 

В процессе преподавания русского языка я использую презентации, видео и аудиофайлы, 

тесты по различным темам, электронные учебники и тренажеры, звуковые диктанты и 

изложения, электронные энциклопедии, материалы лингвистических и 

литературоведческих сайтов и т.д. Вот некоторые примеры: 

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех http://www.gramota.ru/ 

 Культура письменной речи http://gramma.ru/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://megabook.ru/ 
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 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

 Электронная библиотека – тексты русской литературыhttp://public-library.narod.ru/ 

Все эти материалы можно использовать как в учебной аудитории, так и в процессе 

дистанционного обучения, направляя обучающегося. 

Уроки литературы позволяют организовать просмотр видеоматериалов как 

иллюстративный материал к изучаемым произведениям, что помогает сопоставить 

авторскую и режиссёрскую интерпретацию, сравнить фрагменты художественного текста 

и видеофрагмента, выполнить задания на восстановление сюжетной линии произведения, 

проанализировать поэтический текст, а также организовать беседы по просмотренному 

эпизоду. 

В моей педагогической копилке – использование видеолекций, рассказывающих о 

жизни и творчестве поэтов и писателей. Результатом просмотра таких лекций становится 

конспект просмотренного материала. 

Самоконтроль знаний, умений, навыков учащиеся могут осуществлять с помощью 

следующих дистанционных технологий: 

 Разноуровневые онлайн-тесты:   

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNa 

 Дидактические материалы онлайн  http://proektrus.narod.ru/proekt3.htm 

 rusyaz-online.ru 

Контрольно-измерительные материалы:  http://ege.yandex.ru/russian/ 

Методы дистанционного обучения обязательно должны включать в себя 

традиционные виды деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы: работа 

с учебником, письменные работы в тетрадях, устный опрос, выполнение иллюстраций, 

чтение, пересказ, анализ текста, чтение наизусть, выполнение различных творческих работ 

и многое другое. 

Дистанционное образование не может заменить в полном объеме непосредственное 

сотрудничество между учеником и учителем, но при грамотном использовании становится 

хорошим помощником в реализации образовательных программ. 

При рациональном сочетании дистанционных и здоровьесберегающих технологий 

это дает очевидные результаты, главным из которых становится повышение учебной 

мотивации. 

Бесспорным является тот факт, что использование дистанционных образовательных 

технологий в традиционном обучении помогает создать атмосферу сотрудничества, 

позволяет учащемуся чувствовать поддержку со стороны преподавателя, может 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNa
https://vk.com/away.php?to=http://rusyaz-online.ru/&post=91068884_5299
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способствовать установлению более доверительных отношений между участниками 

образовательного процесса и, таким образом, индивидуализации обучения. 

Опыт применения дистанционных технологий дает право говорить о ряде 

преимуществ такого обучения: 

 Для обучающихся становится доступной «перекрестная» информация, так как 

открывается возможность обращения к альтернативным источникам информации 

при использовании технических возможностей компьютера, ресурсов сети 

Интернет. 

 Индивидуализация процесса обучения, которая предполагает организацию 

разнопланового сопровождения и поддержки учащихся со стороны педагога. 

 Повышение качества и доступности образовательного процесса ввиду 

возможности использования автоматизированных обучающих и тестирующих 

систем, заданий для самоконтроля и т.п. 

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся за счет 

повышения самоорганизации, взаимодействия с современной компьютерной 

техникой. 

Использование дистанционных технологий стимулирует педагога к постоянному 

самообразованию и саморазвитию, так как предполагает следующие умения и навыки: 

 Вести поиск в различных электронных справочниках, базах данных, 

информационно-поисковых системах. 

 Организовывать хранение информации, ее анализ и выбор адекватных форм ее 

представления с помощью современных мультимедийных технологий. 

 Использовать полученные данные при решении конкретных творческих и 

проблемных задач. 
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Современное общество оказалось в новых социокультурных условиях, когда 

рушатся прежние идеалы и размываются нравственные ориентиры. В этих условиях 

колоссальный нравственный и эстетический потенциал литературы остается 

невостребованным молодым поколением, книга вообще уходит из жизни современного 

школьника. Чтение рассматривается чаще всего как принудительное учебное занятие. 

Понятие «современный урок» в наше время является одной из самых обсуждаемых 

тем и предметом многочисленных дискуссий.  

В связи с введением государственных образовательных стандартов второго 

поколения методика преподавания литературы претерпела изменения, а, следовательно, и 

требования к современному уроку изменились. Урок – это кузница, мастерская. Хороший 

урок включает в себя много компонентов: методы, формы работы и, конечно, 

профессионализм и мастерство самого преподавателя [11, с. 39].  

Конечно же, традиционный урок остаётся основным видом уроков литературы, но 

всё большее значение приобретают необычные, творческие, нешаблонные уроки. Сюда 

входят уроки-диспуты, уроки-семинары, уроки-композиции, уроки-экскурсии, уроки 

игрового типа, пресс-конференции и многое другое. Любой урок, у которого есть что-то 

оригинальное, инновационное, классифицируется как нетрадиционный. Найти такую 

нетрадиционность становится для многих учителей важнейшей задачей. 

Разберемся более подробно в этом вопросе и начнем с классификации.  

Нетрадиционные уроки литературы условно можно разделить на четыре блока [13, 

с. 33]:  
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- позиционные уроки; 

- исследовательские уроки; 

- имитационные уроки; 

- аналитические уроки. 

Позиционные уроки: 

-урок – дебаты; 

-урок-диспут; 

-урок-дискуссия; 

-урок-брифинг. 

Исследовательские уроки: 

-урок-практикум; 

-урок – творческая мастерская; 

- урок – синквейн; 

-урок-проектирование; 

-урок-моделирование; 

-урок-конференция; 

-урок-симпозиум. 

Имитационные уроки: 

-урок-суд; 

-урок – литературный ринг; 

-заседание PR-агентства; 

-урок – литературная композиция; 

-урок – литературная гостиная; 

-урок – устный журнал; 

Аналитические уроки [13, с. 37]: 

-урок – аналитическая беседа; 

-урок аналитического чтения; 

-урок – чтение с остановками; 

-урок – совместный аналитический обзор; 

-урок-монтаж; 

-урок-анализ цветовой палитры произведения. 

Теперь же отметим характерные черты основных разновидностей нестандартных 

уроков.  

I. Позиционные уроки 
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Эту категорию составляют уроки, содержание которых предусматривает наличие 

противоположных точек зрения на одну проблему персонажей-антиподов, двойников или 

двух лагерей персонажей. Результативно использовать эти формы уроков, если изначально 

произведение задумано автором как полемический ответ на другое произведение писателя-

современника, или самой своей публикацией вызвало в современной критике различные 

интерпретации. Данная разновидность урока рассчитана на развитие у учащихся умения 

четко формулировать позицию литературного персонажа и/или автора и свою позицию, 

логически, аргументированно выстраивать и отстаивать свою доказательную линию с 

опорой на художественный текст.    

Урок – дебаты 

Образовательная технология дебаты появилась сравнительно недавно и уже 

приобрела определенную популярность и у учителей, и у учащихся. Уроки-дебаты не 

только создают проблемную ситуацию, стимулируют к поиску вариантов решения, но и 

способствуют развитию логического и одновременного критического мышления, 

приобретению умения и навыков ведения дискуссии с оппонентом, формируют терпимость 

к различным взглядам, умение рассматривать предмет или явление с разных позиций, 

методом проб и ошибок выбирать наиболее убедительную аргументацию и адекватную 

оценку. 

Урок-дебаты имеет форму интеллектуальной игры с обязательным этапом 

предварительной подготовки, поэтому наиболее уместен на обобщающем этапе обучения. 

Приемлемо также периодически проводить занятия с элементами «дебатной» 

образовательной технологии, постепенно формируя способность выражать собственное 

мнение, коммуникативные навыки, грамотную монологическую речь [3, с. 20]. 

Примерная тема для урока-дебатов в 10 классе: «Ф.М. Достоевский более 

«тяжелый», «мрачный», «неясный», «ненужный», «реакционный», чем «трудный», 

«современный», «вечный».  

II. Исследовательские уроки 

Эти уроки предлагают обязательную поисковую работу, к тому же воспроизводят 

саму форму исследовательской работы или на предварительной стадии (сбор материала), 

или в форме презентации итогов проведенного исследования (выступления на 

конференции, симпозиуме и т. д.).  

Урок-практикум 

Методическая форма творческого практикума предусматривает преобладание на 

уроке самостоятельной работы учащихся. В основе такого урока – привычная 



 175 

формулировка проблемной ситуации, разрешить которую возможно только при условии 

применения необходимых специальных навыков филологического анализа текста [1, с. 90].  

Примерная тема для урока-практикума: «Мистификация автора в "Повестях 

Белкина". А.С. Пушкин: автор или издатель».  

Урок-творческая мастерская 

Методика проведения мастерских стимулирует сотворчество учителя и учащихся, 

дарит радость нового открытия мира и своих возможностей, создание условия для 

ощущения свободы в познании и творчестве. Выделяются следующие разновидности 

мастерских: творческого письма, построение знаний, построение отношений, ценностных 

ориентаций, самопознанию, проектные и др. Непременным условием мастерской является 

проблемность материала, преодолев, разрушив которую, учащиеся получают возможность 

пережить определенный творческий прорыв, открытие.  

Являясь рефлексивной технологией, мастерская развивает способность к 

аналитической, креативной и поисково-исследовательской деятельности, а также повышает 

роль самоконтроля и самоанализа.   

Примерная тема для урока – творческая мастерская: «Край ты мой, родимый край»: 

стихотворения о родной природе (6 класс). 

Урок-синквейн 

Наименования урок-синквейн и урок-кластер использованы в виде контекстных 

синонимов. 

Составление синквейна требует синтеза информации и материала в коротких 

выражениях и, что немаловажно, приучает слушать друг друга, обсуждать и выделять 

удачные варианты. 

Синквейны эффективны при сборке, обработке, анализе и систематизации 

информации, а также формировании понятийного аппарата и словарного запаса учащихся 

[5].  

Примерная тема для урока – синквейна: «Образ Мцыри: Двойственность героя (по 

поэме М.Ю. Лермонтова "Мцыри")» (8 класс). 

Урок-проектирование 

Метод проектов понимается как совокупность учебно-познавательных приемов, при 

помощи которых решают ту или иную проблему. В основе этого метода лежит 

самостоятельная деятельность учащихся, обязательным является и презентация 

результатов работы.  

Метод проектов может быть реализован как в коллективной, групповой, так и в 

индивидуальной форме.  
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Примерная тема для урока-проектирования: «Роман Ф.М. Достоевского "Бедные 

люди"» (9 класс). 

Урок-моделирование 

Одним из эффективных методов анализа в 5 классе является моделирование 

художественного мира произведения, а при изучении нескольких произведений одного 

автора – художественного мира писателя.  

В качестве характеристик художественного мира выступают пространственно-

временные параметры и субъектная организация самой повествовательной ткани 

произведения. 

Первоначально учащимся предлагается с помощью красок, использовать цветовую 

символику и художественные особенности произведения, отобразить увиденный ими в 

тексте мир. Затем моделирование предполагает схематическое изображение мира 

произведения с использованием символов. Самым сложным оказывается выделение 

отличительных черт художественного мира писателя и отражения их в целостной модели 

[6, с. 180]. Такой метод позволяет увидеть особенности мира художественной литературы 

и ее связь с реальным миром.  

Примерная тема для урока-моделирования: «Почему нельзя жить с «охлажденным» 

сердцем?» (По рассказу К.Г. Паустовского «Теплый хлеб») (5 класс). 

Урок- конференция 

Будучи отправной точкой самостоятельного исследования ученика или группы ребят 

(темой сообщения или доклада), вопрос (или блок вопросов) формулируется как частная 

проблема, соотнесенная с проблемой основной. Эти же вопросы используются как 

организующие чтение во время домашней подготовки не только для тех, кто будет 

выступать с докладом, но и для всего класса. На уроке конференции учитель является 

ведущим коллективного обсуждения. Его задача придать разным по содержательному 

уровню выступлениям учащихся некое единство.  

Примерная тема для урока – конференции: «Образы и их исторические прототипы 

произведений Н.А. Некрасова "Русские женщины"» (8 класс). 

Урок-симпозиум 

Данный тип урока является наиболее сложным в плане организации и требует 

высокого уровня подготовки учащихся, уже имеющих опыт работы в подобном режиме. 

Необходимое условие проведения предполагаемой игры – создание соответствующей 

научной и творческой среды в комплексной учебной деятельности.  

Примерная тема для урока – симпозиума: «Роды и жанры литературы». (5-11 класс). 

III. Имитационные уроки 
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Такие уроки демонстрируют тесное взаимодействие литературы и театра как видов 

искусства. Имитация либо роли или вида человеческой деятельности, поведения заключает 

неоценимую воспитательную функцию, способствует социализации будущего гражданина.   

Урок-суд 

Ролевая игра в форме судебного процесса как разновидность имитационной игры 

может применяться при изучении литературного материала, требующего нравственного, 

этического и эстетического суда над негативными, с точки зрения общечеловеческой 

морали, явлениями жизни, человеческими пороками, безнравственными поступками. 

Подобные уроки несут, прежде всего, огромную воспитательную функцию: в игровой 

манере они вовлекают подростков в ситуацию, приближенную к жизненной и требующую 

от каждого серьезного нравственного анализа и самоанализа, оценки и самооценки [12, с. 

45].  

В основе ролевой игры – стереотипная процедура ведения судебного заседания. 

Ролевая игра должна завершаться рефлексией, анализирующей ход ролевой игры и 

ее результаты.  

Примерная тема для урока-суда: «Победитель или проигравший (по роману И.С. 

Тургенева "Отцы и дети")» (10 класс). 

Урок-литературный ринг 

Это игра – соревнование, не требующая вхождения в роль, которая применяется на 

уроке для проверки и актуализации знаний, а также на этапе обобщающего повторения. 

Опрос, проводимый в виде викторины, аукциона, конкурса знатоков или в виде 

телевизионных шоу-игр проходит в формате литературного ринга между командами или 

индивидуальными игроками.  

Примерная тема для урока-литературного ринга: «Викторина по русской литературе 

классицизма, сентиментализма, романтизма и реализма "Умники и умницы"» (9 класс).  

Урок-устный журнал 

Проведение урока в форме устного журнала применятся на практике чаще всего.  

Наиболее популярны следующие виды таких типов уроков: вопрос-ответ, развернутый 

разговор, устные доклады с последующим их обсуждением, обсуждения письменных 

творческих работ учеников, комментированное чтение первоисточников. В процессе 

подготовки «журнала» должны быть поставлены вопросы, проблемы для обдумывания. 

При проведении урока учитель должен уметь организовать и поддержать обсуждение, во 

время которого важно привлекать учеников к аргументации и доказательствам своей точки 

зрения. Участие в таком уроке дает возможность ученикам стать авторами тезиса, 

выстраивать гипотезы, быть критиками других учеников или преподавателей. К уроку 
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готовятся экспресс-доклады. Каждому ученику предоставляется возможность 

попрактиковаться в публичных выступлениях.  

Примерная тема для урока – устного журнала: «Е.Н. Пермитин "Алтайский 

самородок"» (11 класс).   

IV. Аналитические уроки 

Эту разновидность представляют уроки, основанные на формировании умений и 

навыков работы с художественным текстом. Аналитические приемы, в свою очередь, 

способствуют приобретению умения систематизации материала, развитию креативного 

мышления на основе работы со словом и в целом с художественным текстом.   

Урок-аналитическая беседа 

Урок в форме аналитической беседы предусматривает использование технологии 

индивидуальных опережающих знаний. Главной образовательной задачей такого урока 

является самостоятельный поиск – «добывание» учащимися знаний [4, с. 100].  

Примерная тема для урока – аналитическая беседа: «Мифологический мир в повести 

братьев Стругацких "Малыш"» (8 класс). 

Урок-чтение с остановками 

Это урок аналитического чтения в более младших классах или на более простом 

материале, дающем возможность поразмышлять над словом или художественным смыслом 

произведения.  Прием ИНСЕРТа (интерактивная система записи для эффективного чтения 

и размышления): [7, с. 2] 

 

V + (-) ? 

уже знал новое думал 

иначе или не знал 

не понял, есть 

вопросы 

 

Урок-монтаж 

Понятие «монтаж» применительно к уроку литературы можно использовать в двух 

значениях: композиционный принцип организации всего урока и композиционный прием, 

с помощью которого соединяются фрагменты урока. Это позволяет рассматривать монтаж 

не как механическую «склейку» составных частей, а как такое расположение шагов урока, 

которая определяется его типом и формой, которая отражает интригу [15, с. 33]. В этом 

случае цельность урока создается пересечением сквозных, стержневых линий.  
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Именно монтажный эффект позволяет сделать ученика активным участником 

процесса постижения искусства слова.  

Примерная тема для урока-монтажа: «Жизнь и творчество А.А. Фета» (9 класс). 

Урок-анализ цветовой палитры произведения 

Писатели используют цветовые номинации при построении своего художественного 

мира, учитывая различные функции цвета: информационную, эстетическую, 

номинативную, символическую. С древнейших времен поэтическое сознание пыталось с 

помощью цвета выражать определенные ассоциации и передавать различные оттенки 

психологического состояния персонажа. 

Примерная тема для урока – анализа цветовой палитры произведения: «Когда люди 

обретут правду…» («Полусказка о Красной Шапочке» О.Н. Бондаренко) (5 класс). 

Возможны и другие формы уроков, требующие собственных сюжетных решений, 

такие как уроки-сопоставления, в основе которых сравнение художественных миров 

писателей; уроки-отражения, предполагающие знакомство с тем, как отразилась личность 

и творчество в произведениях других писателей, художников, музыкантов; уроки-

театрализации [10, с. 5]. 

В завершение приведем начало урока-исследования в 8 классе по теме: «Край ты 

мой, родимый край: стихотворения о родной природе». 

Учитель: Итак, сегодня мы говорим о природе в разные времена года. 

1. Времена года в поэзии. 

В поэзии времена года означают нечто большее, чем биологические явления. Это 

символы настроения, чувств. 

– Сформулируйте их в своих группах. 

2. Описание и сравнение картины и стихотворения. 

Поэты, описывая природу, пользуются словами, как художники красками. 

Попробуйте описать то, что смог увидеть И.И. Левитан весной. 

Демонстрируется иллюстрация «Весна – большая вода» (1897).  

– Сравните творчество художника и поэта. 

– Проанализируйте стихотворение по плану. 

План 

1) Настроение, чувства. 

2) Изобразительно-выразительные средства, синтаксис. 

3) Цвета. 

4) Звуки. 

5) Статика или движение. 
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Учитель консультирует учеников в группах, помогает им наводящими вопросами. 

Дети диктуют учителю свои ассоциации: пейзаж, эпитет, метафора, сравнение, символ, 

звук, цвет, яркость, эмоции и т. д. 

В группах обсуждают, с какими чувствами ассоциируются разные времена года в 

поэзии. 

• Осень – грусть, утрата. 

• Весна – пробуждение, обновление. (Но! Сравните с А.С. Пушкиным) 

• Лето – радость, полнота. 

• Зима – и красота, и суровость. 

Ученики описывают картину, пользуясь различными тропами. Обращают внимание 

на преобладающий цвет.  

А дальше проводится непосредственный анализ стихотворений о природе по заранее 

подготовленным вопросам. 

Подводя итог, можно отметить, что нетрадиционными являются такие формы 

обучения, где увеличен удельный вес и степень самостоятельности учащихся, 

осуществляется индивидуальный подход, развиваются творческие способности каждого 

ученика. 

 Более сложным, на наш взгляд, видом нетрадиционного урока является урок-

исследование, в основе которого лежит поисковый метод. Разнообразные формы 

проведения уроков-исследований позволяют учащимся применять полученные ранее свои 

практические навыки при поиске ответа на обозначенную проблему, дают им возможность 

почувствовать вкус к исследовательской работе, развивают познавательный интерес, 

причём удаётся включить в поиск решения той или иной задачи одновременно весь класс. 

В общей системе обучения место нетрадиционных уроков определяется самим 

учителем в зависимости от содержания материала, а также конкретных условий 

проведения, и, конечно же, от индивидуальных особенностей самого учителя. 

 

Литература 

1. Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки 

литературы: 5–11 классы/ Л.И. Абдуллина, Н.Н. Будникова, Г.И. Полторжицкая. М.: ВАКО, 

2011. – 224 с. 

2. Боброва Л.И. Современный урок и мультимедийные средства / Л.И. Боброва 

// Литература в школе. – 2008. – № 3. – С.48-50. 

3. Волошина Н. Обучение дебатам в старших классах / Н. Волошина // Русский 

язык. – 2005. – № 21. – С. 15-22. 



 181 

4. Гуляков Е.Н. Новые педагогические технологии: развитие художественного 

мышления и речи на уроках литературы: метод. пособие / Е.Н. Гуляков. М.: Дрофа, 2006. – 

172 с.  

5. Дедова Я.И. Использование нестандартных форм проведения уроков в 

преподавании литературы [Электронный ресурс] / Я.И. Дедова. – Режим доступа: 

http://открытыйурок.рф/статьи/530658/ (Дата обращения: 12.06.2021). 

6. Долбилова Ю.В. Нетрадиционные и игровые уроки по литературе / Ю.В. 

Долбилова. Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 285 с. 

7. Еремина Т. Еще раз о педагогической мастерской / Т. Еремина // Литература. 

– ПС. – 2007. – № 3. – С. 2. 

8. Иванова Ю.В. Информационные компьютерные технологии в преподавании 

литературы / Ю.В. Иванова // Актуальные вопросы литературоведения и методики 

преподавания литературы. Саранск, 2017. – С.40-42. 

9. Ильина И.Д. Предметная неделя литературы в школе / Ильина.  Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 143 с. 

10. Караваев А. Игровые уроки в старших классах /А. Караваев // Учитель. – 2006. 

– № 1. – С. 3-6. 

11. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок / С.В. Кульневич, Т.П. 

Лакоценина. Ростов-на-Дону: Издательство «Учитель», 2015. – 188 с. 

12. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические технологии в 

обучении / С.А. Мухина, А.А. Соловьева. Ростов-на-Дону, 2014. – 99 с. 

13. Подласый И.П. Виды и формы обучения: учебное пособие / И.П. Подласый. 

– М.: Владос, 2013. – 535 с. 

14. Полторжицкая Г.И. Организация научно-исследовательской деятельности 

школьников: Методические рекомендации / Г.И. Полторжицкая. Усть-Каменогорск: ВКГУ, 

2012. – 154 с. 

15. Стрелец Л.И. В «бесконечном лабиринте сцеплений»: искусство урока 

литературы / Л.И. Стрелец // Филологический класс: региональный методический журнал 

учителей-словесников Урала. Екатеринбург, 2016. – № 16. – С. 33-35. 

 

И.О. Бабурченкова  

МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» 

города Смоленска 

учитель английского языка 

 



 182 
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Современные реалии предполагают возможность интеграции дистанционных форм 

в процесс обучения. Многообразие интернет-ресурсов позволяет эффективно настроить 

совместную работу учителя и учеников. Несомненными преимуществами такой работы 

являются автоматизированная проверка результатов, высокая интерактивность 

тренировочных заданий, гибкость учебного процесса и др. Тем не менее, специфика 

каждого предмета накладывает ряд задач, которые требуют особого подхода в их решении. 

При дистанционном обучении английскому языку формирование устной речи 

вызывает наибольшую сложность, что обусловлено высокой комплексностью задачи. Так, 

кроме знания лексической и грамматической составляющей для успешной коммуникации 

обучающимся необходимо: 

- владение интонацией: логическое ударения, просодия, эмфаза и др. 

- владение невербальными средствами общения (мимика, жесты) 

- владение стратегической и дискурсивной компетенциями  

Изучение английского языка как иностранного в дистанционном режиме с 

помощью средств компьютерной связи начало активно развиваться в 2000-2010 годах 

[2,5,6]. Рассмотрим некоторые методы изучения языка при формировании навыка устной 

речи. 

Презентация-Практика-Воспроизведение  

Данный метод состоит из трех фаз: 

- представление новой информации 

- повтор и практика в группах/паре/индивидуально под контролем учителя  

- решение коммуникативной задачи в заданной ситуации [2,3,4] 

При дистанционном обучении выделяют синхронное и асинхронное обучение. 

Тогда как первое предполагает общение учителя с учениками в реальном времени 

(например, с использованием видеоконференций), последнее представляет собой 

инструкцию и онлайн-ресурсы, которые учащиеся могут выполнять в своем темпе. 

Интересно отметить, что асинхронный метод авторы советуют использовать при обучении 

взрослых обучающихся [7]. 

Перевернутое обучение (Flipped Classroom Approach) 
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Данный вид обучения предполагает предварительное индивидуальное изучение 

материала обучающимися и дальнейшее его обсуждение на уроках. [1]. 

Аудиолингвальный метод 

При реализации данного метода особое внимание уделяется формированию 

навыков аудирования и говорения. Задания включают в себя прослушивание речевых 

конструкций, их повторение, заучивание отдельных структур и дальнейшее их 

использование при составлении своих диалогов. [3,4] 

Обучение правильному произношению является первостепенной задачей при 

формировании навыков говорения и аудирования. В свою очередь, аудирование играет 

основную роль при изучении языка, т.к. дает возможность структурировать лексические 

единицы, показать их сочетаемость в речи, знакомит с интонационными особенностями и 

др. Таким образом, формирование навыков говорения должно включать достаточное 

количество аудиоматериала, представленные учащимся на начальном этапе урока. 

Дистанционное обучение часто предполагает самостоятельную работу ученика, 

однако при формировании навыка говорения необходим контроль учителя и 

промежуточные оценивания обучающихся. Так в исследовании “English Speaking Teaching 

Model in Distance Education” [7] говорится о необходимости, как минимум, трех 

контрольных оценивании учителем: начальном, промежуточном и итоговом. Таким 

образом, урок по развитию говорения кроме аудио/видео материалов должен включать как 

минимум три сессии видеосвязи с учителем. При первом подключении учителя решаются 

следующие задачи: 

- постановка и погружение в ситуативную задачу, в ходе которой обучающимся 

предлагается несколько речевых ситуаций, в которых могут быть использованы изучаемые 

речевые модели. На этом этапе важно показать практическое применение и частоту 

использования получаемых навыков в повседневной жизни. Примерами таких задач могут 

быть «общение в аэропорту», «регистрация в гостинице», «совершение покупок в торговом 

центре», «на приеме у врача» и др. 

- первичное оценивание навыков говорения у обучающихся. Для последующего 

контроля прогресса формирования навыка учитель уже на первом этапе предлагает 

ученикам проговорить данные задачи в зависимости от поставленной цели высказывания в 

виде монолога (описание картинок, пересказ полученной информации и др.) или диалога 

(может быть реализован в парах или с учителем). Также на этом этапе обучающиеся 

приходят к пониманию наличия или отсутствия затруднений в общении в заданной 

ситуации. 
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Второе подключение учителя необходимо для промежуточного контроля 

формируемого навыка, а также ответов на возникшие вопросы в ходе работы с аудио и 

лексико-грамматическими материалами. Многие ученики испытывают трудности с 

построением индивидуальной работы, а именно, удержанием высокой концентрации 

внимания при выполнении заданий самостоятельно в течение продолжительного времени. 

Таким образом, видеосвязь с учителем посередине урока мотивирует учеников 

придерживаться заданных инструкций и положительно настраивает на дальнейшую работу. 

При последнем контрольном подключении обучающиеся должны 

продемонстрировать полученные навыки говорения. Для этого им предлагается еще раз 

решить речевую задачу, представленную в начале урока, а также демонстрируется 

несколько схожих речевых ситуаций. Важно отметить, что если при втором подключении 

учитель активно корректирует речь обучающихся и с помощью наводящих вопросов 

осуществляет ее направление, то при контрольном подключении ученики должны говорить 

максимально «свободно» с минимальным контролем со стороны учителя. Контрольное 

подключение может проходить, как и со всей группой, так и с подгруппами или даже 

индивидуально с отдельными обучающимися в зависимости от изучаемой задачи.  

Вышеописанный подход представляется достаточно трудоемким для учителя, 

однако значительно превосходит по эффективности следующие виды заданий по 

формированию и контролю сформированности речи: 

- запись монологов обучающихся и дальнейшая их пересылка учителю 

- общение учеников между собой и учителем в текстовом чате. 

Тогда как такие задания могут быть использованы как вспомогательные, они не 

отвечают комплексности задачи формирования заданного навыка. В первом случае нет 

компонента диалога, что ведет к формированию в недостаточной степени дискурсивной и 

стратегической компетенции. Также при проверке записанных на аудио монологов у 

учителя нет возможности проверить, насколько речь является неподготовленной, не 

считывает ли ученик с какого-либо источника. Текстовый чат частично восполняет 

формирование дискурсивной и стратегической компетенций, однако не предоставляет 

возможности работы с интонационными и произносительными навыками. 

 В нашей работе была апробирована следующая модель урока по формированию 

навыков говорения в 9 классе. 

этап работы Задачи реализация время Примечания 

Установочное 

подключение с 

учителем 

Погружение в 

речевую 

ситуацию; 

Видеоконференци

и на платформах 

zoom, skype и др. 

8-10 

минут 

При работе с 

большими 

языковыми 
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первичный 

контроль речевых 

навыков 

группами 

рекомендуется 

деление на 

подгруппы 4-6 

человек. 

Работа с 

аудио/видео 

материалами 

Погружение в 

речевую ситуацию 

 

 

Онлайн ресурсы на 

выбор учителя.  

5-10 

минут 

Возможно 

подключение 

субтитров при 

работе с более 

слабыми 

учениками 

Лексико- 

грамматичес 

кие 

упражнения  

Отработка 

целевой лексики и 

грамматических 

структур для 

выполнения 

речевой задачи 

Онлайн ресурсы: 

гугл-формы, 

kahoot.com, 

learningapps и др. 

10 минут Рекомендуется 

использование 

игровых/интерак 

тивных форм  

Повторное 

подключение с 

учителем 

Контроль 

выполнения 

заданий; 

коррекция 

ошибок; 

промежуточный 

контроль 

Видеоконференци

и на платформах 

zoom, skype и др. 

10 минут  

Работа с 

аудио/видео 

материалами 

Погружение в 

речевую ситуацию 

Онлайн ресурсы на 

выбор учителя. 

5-7 минут  

Выполнение 

заданий на 

развитие речи 

Отработка 

полученных 

навыков 

В зависимости от 

цели задания: 

-текстовые чаты 

(viber, whatsapp и 

др.) 

-запись монологов 

5-7 минут  
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Контрольное 

подключение с 

учителем 

Итоговый 

контроль 

сформированност

и навыка 

Видеоконференци

и на платформах 

zoom, skype и др. 

10 минут  

 

Как видно из таблицы, такой урок включает трехкратное подключение по 

видеосвязи с учителем, работу с дополнительными Интернет-ресурсами, работу в 

чатах/запись монологов. Все это приводит к усложнению технической составляющей 

учебного процесса, требует высокой цифровой компетенции учителя и учеников, 

достаточной технической оснащенности у обучающихся. Необходимо отметить высокую 

трудоемкость таких уроков для учителя: каждое занятие требует детальной 

индивидуальной проработки (поиск соответствующего целям урока и уровню 

обучающихся аудио и видеоматериала), сложность проверки и коррекции ошибок в речи 

обучающихся (особенно при проверке записанных монологов).  

Таким образом, несмотря на достаточно высокую эффективность вышеизложенной 

структуры дистанционного урока по развитию навыков речи при изучении английского 

языка, преимущество очной формы обучения при формировании навыка говорения 

остается безусловным. 
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Аннотация: Статья посвящен исследованию ученика на уроках литературы. Был 

изучен психологический портрет ученика на разных этапах основного общего школьного 

обучения, а именно: начальные классы основного общего образования (5-7 классы), 

старшие классы основного общего образования, которые в статье определяются как 

«подростки» (8-9 классы), старшая школа (10-11 класс). Для достижения поставленных 

целей мы рассмотрели разные определения ученика, рассмотрели литературу как школьный 

предмет, определили ее содержание для разных классов, а также установили цели и задачи, 

которые должны быть достигнуты учениками при переходе на новый этап обучения. Были 

освещены некоторые нюансы дистанционной формы обучения литературе и представлен 

образ ученика в данных условиях образовательной среды, предложены варианты 

проведения занятий по литературе в такой форме- видео-конференция и электронное 

обучение. Был составлен портрет школьника-выпускника. На основе вышеперечисленных 

этапов исследования была определена главная цель литературы как школьного предмета –  

читательская культура учеников. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

школьный курс литературы оказывает серьезное влияние на становление личности 

обучающегося. 

Ключевые слова: ученик, литература как школьный предмет, возрастные 

особенности, читательская культура. 
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Ученик – это тот, благодаря кому существует школа, существует система 

образования. Более того, ученик – это будущее своей страны. Все мы видим наше будущее 

более развитым, более образованным, более прогрессивным. Иными словами, мы верим в 

светлое будущее. Так и учитель, в данном случае литературы, прикладывает все усилия для 

воспитания интеллектуального, высоко мыслящего человека. 

Начнем с общего вопроса, а именно: кто такой ученик и какова его роль. Выше уже 

была определена роль ученика. Теперь дадим научное обоснование нашему тезису.  

Часто в научной литературе мы можем встретить вместо привычного и 

повседневного термина «ученик» более формальное название человека, получающего 

образование, вне зависимости от того, высшее это образование или среднее, начальное, – 

«обучающийся». Очень простое и доступное толкование данного термина дает, на наш 

взгляд, Зимняя И.А. По ее мнению, обучающийся – это человек, который получает 

образование в той или иной образовательной организации. [1, с. 99 – 110] Мы согласны с 

таким определением, так как в ситуации обучения человек находится в активном 

образовательном процессе, он становится объектом образования, на который воздействует 

субъект, то есть коллектив учителей или педагогов (обучающие) в совокупности с центром 

управления конкретной образовательной системы. Следовательно, обучающийся, 

обучающий и образовательное учреждение находятся во взаимных правовых 

образовательных отношениях. Другими словами, каждый участник образовательного 

процесса обладает правами и обязанностями, которые строго соблюдаются и 

регламентируются. 

В нашей статье мы обращаемся не к ученику как общему субъекту учебной 

деятельности, а рассматриваем его в рамках определенной школьной дисциплины. В 

данном случае нас интересует ученик на уроках литературы. Какой это ученик? Каковы 

его особенности на разных этапах обучения и разных этапах возрастной 

периодизации? Каковы особенности работы с таким учеником? Что важно 

преподавателю литературы учитывать при проведении своего урока? В чем же 

состоит особенность литературы как школьного предмета? 

Именно на эти вопросы мы попробуем ответить. 

На выходе из школы ученик, который изучил курс литературы в школе, должен стать 

культурно образованным человеком, который ориентируется в области литературы и 

литературоведения, то есть знает основные тексты мировой литературы и основы теории 

литературы, знает русскую классику, имеет представление о зарубежной культуре и 
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литературе, умеет сопоставлять факты истории с фактами литературы, удачно приводит 

остроумную цитату из произведения в подходящей ситуации, может прочесть 

стихотворение Пушкина, заодно рассказать пару интересных фактов из его жизни. На наш 

взгляд, это довольно обширный спектр знаний, но необходимый для выпускника средней 

школы. Овладение всеми вышеперечисленными навыками, умениями составляет результат 

школьного курса литературы. Это и есть основная цель учителя литературы: воспитать 

достойного человека, самодостаточную и развитую личность, основываясь на текстах 

классики. Но это лишь на выходе из школы.  

А что происходит с учениками с 5 по 11 класс? 

С 5 класса дети вступают в новую школьную жизнь, переходят в новое учебной 

звено: заканчивается начальная школа и начинается основное общее образование. Ученики 

знакомятся с учителем литературы, привыкают к названию «литература» и отвыкают от 

простого «чтения», осваивают научный подход к изучению литературы. Они открывают 

для себя искусство слова; они учатся понимать более сложные по структуре и содержанию 

произведения, их фабулу, значение основных эпизодов, учатся сопереживать героям, 

которые им наиболее симпатичны. Да, навыки работы с текстом пока недостаточно 

развиты, отсутствует четкое представление о системе литературоведческих терминов, 

приемах анализа произведений. Особенно это характерно для 5-7 классов. В таком возрасте 

детям сложно дается основательный анализ художественной литературы, так как 

отсутствует нужный жизненный опыт, трудным оказывается, например, отличие ямба от 

хорея, поскольку дети в силу возрастных особенностей не осознают, что поэзия – это не 

просто талант, но и система знаний о правилах стихосложения. Да, большинство их 

анализов и размышлений основываются часто лишь на нравится/не нравится. Иными 

словами, во всем присутствует субъективизм, преобладает категоричное деление всех 

явлений на «черное» и «белое», «правильное» и «неправильное», которое основывается на 

семейном воспитании. В младших классах общего образования ученики находятся под 

сильным влиянием семейных традиций, норм, правил, ценностей. Обобщая, ребенок 

находится под влиянием семейного воспитания, которое и становится основой восприятия 

литературы и ее оценки. Но самое важное, что получают дети на начальных этапах изучения 

литературы – это умение чувствовать, сострадать, радоваться, то есть не оставаться 

равнодушным к прочитанному, анализировать произведение, исходя из своего пусть 

детского и наивного, но все-таки уже складывающегося мировоззрения. На наш взгляд, это 

очень полезный навык, это фундамент для дальнейшего понимания литературы как 

культурного феномена. Эмоции учеников – вот главный критерий оценивания работы 

учителя на уроке литературы в младших классах. 
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Несколько другая ситуация происходит с подростками. Основная деятельность в 

этом возрасте – личностное общение. Дети в подростков возрасте часто меняют свой круг 

общения, становятся более внимательными к личности человека, больше интересуются 

взаимоотношениями между людьми, то есть происходит формирование характера и 

основных жизненных ценностей, строится база моральных принципов. Такие важные 

изменения в личности ученика приходятся на 7-9 классы. В этот период жизни подростки 

взрослеют как физиологически, так и морально. Это уже не дети, но еще не взрослые. Они 

находятся в активном самопознании и самоопределении. Семейное мнение отходит для них 

на второй план, вследствие чего возникают конфликты. Подростки уделяют больше 

времени своим друзьям, так как вместе с ними они взрослеют и познают эту жизнь, вместе 

с ними преодолевают кризисные ситуации. Подростку кажется, что только друг способен 

его понять по-настоящему. Подростки вовлечены в жизнь, причем жизнь бурлит и внутри 

них, а не только вокруг. Именно поэтому заинтересовать подростка литературой 

достаточно сложно, они более вовлечены в реальную жизнь. И это нормально, они ищут 

самих себя, ищут свое место в жизни. Однако в их сознании литература должна быть 

связана непосредственно с действительной, настоящей жизнью. Литература для них должна 

стать актуальной, а книга – энциклопедией жизни. Можно сказать, что литература 

становится средством познания мира и самого себя. Именно поэтому ученики анализируют 

подробно героя, его поступки, его нравственные качества. Они стараются его понять. Они 

обращают внимание на те проблемы, которые им близки, с которыми они, может быть, сами 

сталкивались. Такое изучение литературы можно назвать эгоистичным, с одной стороны. 

Но мы снова стоим на стороне эмоционального воздействия литературы. Конечно, любой 

учитель литературы представляет ученика-подростка не только вовлеченным в прочтение, 

анализ и понимание, но и подкованного теоретически. Мы имеем в виду, что ученик уже в 

состоянии проанализировать текст более научно, то есть сказать о стиле писателя, обратить 

внимание на детали, сказать о подтексте произведения и его влиянии на само это 

произведение. Для нас ученик-подросток – это ученик, который активно расширяет свой 

кругозор в области литературы и культуры в целом. 

Теперь скажем о старшеклассниках. Как известно, в 10-11 класс идут далеко не все, 

в основном остаются те ученики, которые планируют получить высшее образование. 

Естественно, в качестве ЕГЭ литературу мало кто сдает. Однако освоить базовый уровень 

литературоведческой науки обязан каждый, поскольку образованный человек с высшим 

образованием – это не просто человек, который получил диплом по определенной 

специальности. Образованный – значит культурный. Прежде всего это человек, который 

знает базовые понятия из разных научных областей, который способен поддержать 
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разговор на любую тему, хотя бы минимально. Именно поэтому ученики 10-11 классов 

должны уметь самостоятельно осмыслять прочитанное, уметь пользоваться научной 

литературой при подготовке к уроку, уметь размышлять и подкреплять свои размышления 

текстом. Анализ произведения – это уже не просто эмоциональное восприятие. Это 

впечатление, совмещенное с теоретической базой. Ученик своим прозорливым глазом 

должен видеть нюансы произведения, стиля, должен различать стилистические 

особенности, анализировать тематику произведений и специфику разных авторов. И что 

очень важно – он должен как можно больше говорить. Он должен уметь выступать перед 

классом, выстраивать логически адекватный ответ, не бояться высказывать свое мнение, 

подкрепляя его конкретными примерами. Ученик должен уметь вести диалог, будь то 

диалог с учителем или ровесником, вести споры.  

Учитель литературы не ставит себе цель воспитать оратора, задача состоит лишь в 

том, чтобы научить школьника оформлять свои мысли в грамматически и стилистически 

правильную оболочку. Это самый полезный навык, который может вынести из школы как 

ученик с техническим складом ума, так и гуманитарий. Устраиваясь на работу, мы 

проходим собеседование, учась в университете, мы обсуждаем важные профессиональные 

темы на семинарах, уже работая, мы так или иначе сталкиваемся с «живым» общением или 

ведем письменную работу. В любой из этих ситуаций важен навык общения, который 

отшлифовывается на уроках литературы. Конечно, навык говорить развивается на 

протяжении всего школьного пути, нельзя пренебрегать устной речью на уроках 

литературы ни на одном этапе обучения. Однако, мы считаем, что наиболее осознанно и 

полно такой навык получает свое развитие именно в старших классах, поскольку до этого 

учащиеся накапливают знания, анализируют речь учителя, родителей, анализируют речь 

героев и речь писателей, поэтов. Все это формирует его собственную устную речь. 

Таким образом, на протяжении всего школьного курса литературы мы преследуем 

одну главную цель – привить читательскую культуру каждому ученику. И.С. Збарский 

утверждал, что читательская культура базируется на трех важных аспектах: уровень 

читательского сознания, уровень читательских чувств и уровень читательского поведения. 

[2] Читательское сознание – это то, о чем мы говорили выше. Ученик должен читать 

художественную литературу, анализировать ее, применяя свои теоретические знания, 

связывать литературу со смежными предметами, прежде всего, историей. Сложнее достичь 

уровня читательских чувств, так как прочитанное учеником должно запомниться на уровне 

эмоций, то есть ученик должен прочувствовать и осознать сердцем, что именно его 

зацепило в том или ином произведении. Только так вырабатывается вкус к чтению, эстетика 

чтения. Труднодостижимый уровень – это уровень читательского поведения, так как при 
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всем желании учителя далеко не каждый ученик продолжает читать после окончания 

школы. Читательское поведение подразумевает, что ученик под влиянием школьных 

уроков литературы, школьного списка обязательного чтения начинает читать сверх 

программы, он начинает искать то, что ему понравится, а может быть, начинает писать сам, 

то есть увлекается творческой деятельностью. Например, прочитав 2-3 произведения 

Гоголя, которые ему понравились, он продолжает читать и другие произведения автора для 

себя в свободное время. В этом и суть литературы как школьного предмета – привить вкус 

к чтению. 

Следует сказать несколько слов о дистанционной форме обучения, которая стала как 

никогда актуальной в современном мире. Такая форма имеет как плюсы, так и минусы. 

Нельзя назвать подобную форму удачной альтернативой для очного образовательного 

процесса, поскольку она негативно сказывается на образе ученика. Ученики – это тоже 

люди, со своими желаниями и слабостями. Находясь в домашней обстановке, они не 

настроены на учебную деятельность, им сложно начать учиться, так как в силу возраста у 

детей и подростков отсутствует еще в полной мере волевой аппарат. Дома перед 

компьютером они не осознают себя учениками. Старшеклассники уже в силах преодолеть 

этот барьер и заставить себя учиться даже в дистанционной форме. Но в их сознании, как 

мы считаем, может обесцениться образовательный процесс. Здесь важная роль отводится 

учителю. Именно он должен создать иллюзию очного урока. Иными словами, 

дистанционные уроки по литературе также могут стать эффективными. Во-первых, эффект 

от дистанционной литературы будет достигнут в том случае, если учитель проводит видео-

чат или видеоконференцию. Ученикам дается возможность прочитать художественное 

произведение, проанализировать его по вопросам, которые учитель заранее предоставил 

своим ученикам, затем обсудить эти вопросы на онлайн-уроке с учителем. Подобные уроки 

скорее будут эффективны для ответственных учеников. Поэтому учителю следует ввести и 

несколько другой формат дистанционного занятия – электронное обучение, которое 

заключается в том, что ученикам заранее даются письменные работы, устанавливаются 

сроки сдачи. В такой работе принимает участие абсолютно каждый ученик. Можно 

заметить, что при такой организации работы очное и дистанционное обучение не сильно 

отличаются. Однако учитель уже не в состоянии объективно оценить качество работы 

каждого ученика и полноценно вовлечь детей в процесс обучения. Эта проблема стоит 

остро в наши дни и требует серьезного исследования и решения. 

Подводя итог, можем сделать главный вывод, который и является ответом на 

ключевые вопросы нашей работы. Ученик на уроке литературы – это чистый лист, что 

нарисуешь на нем, то и получится. Если хочешь, чтобы лист стал произведением искусства, 
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следует пользоваться обширной палитрой цветов, уникальной и индивидуальной техникой 

письма и, что самое важное, картина не станет гордостью своего художника, если она 

сделана без души, без увлеченности и самоотдачи, то есть отдачи своих лучших порывов. 

Так происходит и с учеником: чем добросовестнее и самоотверженнее учитель относится к 

образованию своих учеников, тем больше шансов, что они станут достоянием культурного 

общества. 
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Период с 2020-2021 год был одним из самых страшных в истории человечества. 

Казалось бы, никто и подумать не мог о том, что люди будут сидеть, не выходя из дома, что 

полки магазинов будут пустеть, в аптеках будет нехватка лекарств, перчаток, масок. 

Человечество явно не было готово к такому ходу событий. Но у нас не было выбора, мы 

вынуждены были жить такой жизнью. 

В период карантина сферы экономики, политики, культуры и образования 

претерпели различного рода изменения. Бизнесмены разорились, границы стран были 

закрыты, медицины не хватало на всех. Театры, кино, музыкальные фестивали-все это 

могло только сниться. Но что стало с образованием? Как COVID-19 повлиял на него?  

Март 2020 г. Все государственные учреждения были отправлены на новый уровень 

получения знаний: «Дистанционное обучение» или «Дистанционка», как говорят в народе. 

Поначалу, ни педагоги, ни дети не знали к чему готовиться. Для каждого это было чуждо. 

Никто не представлял себе такой формат обучения. Как? После стольких лет очного 

обучения резко перейти на что-то новое, совсем неизвестное никому.  

Основными платформами обучения стали: Google Meet, Moоdle, iSpring, Ё-Стади, 

ATutor, Eliademy и многие другие.  

Смоленский государственный университет продолжил обучение с использованием 

систем на платформах Moodle и Google Meet. Изначально наши пары представляли собой 

диалог между профилями учителей студентов. Нам отсылались задания, которые мы 

выполняли и загружали в систему Moodle. Возникало множество вопросов, мы были 

лишены живого общения с преподавателями. Очень трудно было понять, верно ли мы 

рассуждаем, и устраивает ли наш ход мыслей «кураторов знаний». Однако наши 

преподаватели были очень лояльны. Они входили в наше положение и пытались понять 

«дистанционные мысли» своих подопечных. Но далеко не во всех университетах, 

колледжах и школах была возможность общения преподавателей с воспитанниками. 

Например, многие сельские школы дорогобужского района были лишены живого 

общения с воспитанниками на долгое время. Дети выполняли задания и отправляли на 

почту преподавателям. Страшно представить, как при таком формате обучения объяснять 

новую тему или анализировать произведения. 

А что было с теми, кто болел в это время страшным COVID-19? Ведь у многих 

болезнь протекала очень трудно. Как в таком состоянии выполнять заданные упражнения, 

а тем более понимать новую тему, ведь оценки за четверть никто не отменял. Но цель и 

задача поставлены, их должны выполнить все участники образовательного процесса. 
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 Со временем сайты все более развивались и разрабатывались, процесс обучения 

стал близок к реальному, но все-таки невозможно добиться через гаджеты того процесса 

обучения, который существует при живом общении. 

Дистанционное обучение «ударило и по барину, и по мужику». Никто не остался без 

«внимания». Пострадали не только ученики, но и педагоги, ведь процесс обучения – это, 

прежде всего, взаимосвязь учителя с классом, а какой контакт может быть через мониторы 

экранов? 

Как будущий педагог, я хочу рассмотреть данную ситуацию с позиции учителя, ведь 

о том, как трудно было школьникам и студентам мы слышали практически от каждого. 

В процессе обучения, несомненно, находится ученик. Все силы, все внимание 

учителя направлено именно на него. Теоретически, в период дистанционного обучения это 

внимание сохраняется. Но, только представьте себе, вы смотрите в экран монитора, а там 

всего лишь отдаленные глаза детей, которые с трудом воспринимают вашу речь.  Любому 

педагогу нелегко концентрировать внимание учеников, находясь в классе, а тут, двадцать 

пять человек, которые по ту сторону экрана занимаются своими делами, возможно, лишь 

делая вид, что они вас слушают и понимают. Ведь у кого-то кошка рядом, любимая старая 

игрушка, в которую он так давно не играл, а главное – лучший телефон, на котором столько 

еще не сыгранных «войнушек». Как при таких условиях уследить за каждым из них? 

Помним о том, что говорила М.А. Рыбникова: «Необходимо беречь время ученика». 

Я полностью согласна с ее мнением, но как рассчитать время, если урок длится сорок пять 

минут, десять из которых у всех настраивается соединение, периодически пропадает то 

звук, то камера, то интернет? Конечно, Рыбникова опиралась на традиционный живой урок 

и явно не рассчитывала на то, что через некоторое время Россию ждет дистанционное 

обучение. 

Рассмотрим ситуацию с еще одной актуальной проблемы. Для дистанционного 

процесса обучения каждому необходим любой гаджет и, конечно же, умение им 

пользоваться. Представим себе ситуацию: Татьяна Ивановна, 1956 года рождения. Всю 

свою сознательную жизнь она обучала детей очно, из гаджетов у нее – кнопочный телефон, 

который ей нужен только для связи с любимыми внуками. И тут, в 2020 году, ей говорят, 

что в обязательном порядке нужно владение компьютером, да еще и с выходом в интернет. 

Татьяна Ивановна привыкла к традиционным урокам, где все внимание учителя обращено 

на ученика, где виден каждый двоечник и отличник. А теперь, по ту сторону экрана, она не 

сможет уследить за каждым и понять, усвоил он тему или нет. Я уверена, таких «Татьян 

Ивановн» в нашей стране очень много и, к сожалению, эта проблема коснулась и их. 
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Не только для детей, но и для педагогов такая ситуация стала стрессовой. Несмотря 

на такой формат, роль учителя не уменьшилась, его обязанности не сократились, а даже 

умножились в разы. В дистанционной форме учитель должен не только сам научиться 

владеть различными технологиями, но обучить и научить своих воспитанников. Перед 

любым педагогом стоит главная задача – обучать, не утратив знания учеников, по 

возможности, сохранить прежний тип урока, но реально ли усвоение знаний в таком 

формате? Вопрос спорный. 

Я могу себе представить, как проходят уроки истории, музыки, ОБЖ. Но как 

проводить более трудные предметы, где обязательно есть практика, свои трудности и 

нюансы. Вспомним традиционный живой урок литературы. По прочитанному 

произведению класс беседует с учителем, пишет сочинения или эссе, обсуждает вечные 

темы, рассказывает выразительно стихотворения. Теоретически, это можно делать 

дистанционно. Но, как сохранить этот момент наслаждения, если уроки проходят в формате 

диалога профилей? Как через сеть продолжать прививать любовь к предмету и развивать 

ее? 

Далеко не все университеты и колледжи вышли в очный формат обучения, у многих 

продолжается дистанционное получение знаний. По статистике, уровень образования 

значительно снизился, и поднять его в таких условиях будет нелегко.  

Но далеко не все педагоги и воспитанники считают, что дистанционный формат 

обучения – это плохо. Для преподавателей, которые свободно владеют технологиями, 

дистанционное обучение было даже удобнее, чем очная форма обучения: не нужно никуда 

выходить, опаздывать, отвлекаться на разговорчивых и неуспевающих учеников. Они 

старались сохранить традиционные уроки в форме презентаций, с подробным объяснением 

тем. 

Многих школьников тоже устроил дистанционный формат обучения, особенно 

учеников 9-11 классов. У них скоро экзамены, а значит, большее количество времени они 

могут посвятить нужным для поступления предметам. Время личных элективных занятий 

не ограничено, поэтому дистанционное обучение пошло им на пользу.  

Некоторые родители также положительно отнеслись к дистанционному процессу 

обучения. Родитель может контролировать делает ребенок уроки или нет, прогуливает или 

присутствует он на занятиях, а также ему не нужно собирать портфель, ведь самое важное 

находится под рукой. 

Несмотря на положительные «отзывы» некоторых преподавателей, учеников и 

родителей, все-таки большинство были против такой формы обучения, ведь не хватает 

общения между преподавателями и воспитанниками, отсутствует отдача и интерес к 



 197 

предмету. Также не стоит забывать и о социализации каждого, ведь именно в процессе 

обучения ребенок развивается и совершенствуется. 

 Да, COVID-19 перевернул судьбы многих из нас. Нельзя сказать, что он только 

негативно повлиял на нашу жизнь, я уверена, есть в этом и положительные моменты. Но 

одно я знаю точно, COVID-19 убил, привычную всем, систему образования. Он отнял тот 

самый элемент наслаждения в процессе обучения. Недаром говорят: «Ценим, когда 

теряем». Ведь так и есть. Кто бы раньше мог подумать, что нас могут лишить самого 

главного – общения и эмоций, которые мы получаем в процессе обучения. Я с тоской 

вспоминаю время, когда коридоры университетов были наполнены радостными 

студентами, которые пришли за знаниями к любимым педагогам. Я искренне хочу верить в 

то, что мы сможем вернуться к прежней жизни и вспоминать дистанционный период, как 

плохой сон, от которого проснулись все. 
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«Краеведение учит людей любить не только свои        родные места, но и знать о 

них, приучает их интересоваться историей, искусством, литературой,  

повышать свой культурный уровень.    

Это – самый массовый вид науки». 

                                                                         Д.С. Лихачев 

 

В современном мире в России большое внимание уделяется качеству литературного 

образования. Значительное место в школьном образовании в целом отводится 
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литературному образованию как залогу успешности в обучении школьников другим 

дисциплинам, а также становлению обучающихся, как всесторонне развитых личностей.  

Главной целью литературного образования является пробуждение нравственного 

сознания, развитие личности, способной не только потреблять, но и создавать культурные 

ценности. В школе литературное образование всегда способствовало духовному 

воспитанию через приобщение школьников к искусству и красоте слова.  

Существует множество преимуществ углубленного литературного образования в 

средней школе. Оно заключается, прежде всего, «в формировании основ российской 

гражданской идентичности: чувства гордости за свою Родину;  патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной» [9].  

К сожалению, в век развития информационных технологий многие аспекты жизни, 

привычной для старших поколений ушли на второй план. Сегодня школа ведёт серьезную 

работу по привлечению внимания к проблемам чтения. Живое общение и самостоятельное 

чтение, как элемент самообразования, сейчас заменяют социальные сети, различные 

мессенджеры в интернете и компьютерные игры. Сейчас школьники и молодежь, в целом, 

мало читает великих литературных классиков Пушкина, Лермонтова, Толстого, не говоря 

уже о писателях Смоленского края, например, таких как Рыленков, Исаковский, 

Твардовский и др. Дети и подростки всё больше стараются уйти в мир виртуального 

общения и развлечений. Через несколько лет Россия может столкнуться с поколением, не 

знающим не только русских классиков, но и свою, самобытную, необыкновенную, 

национальную литературу. Социологи и педагоги уже сейчас с ужасом отмечают низкую 

читаемость школьников, ослабевание интереса к чтению, и, как следствие, всё меньше 

знаний и не только по русскому языку и литературе, но и по другим школьным 

дисциплинам.  

К урокам литературы многие школьники и студенты СПО относятся как к тяжёлой 

повинности. Помимо снижения интереса школьников к чтению и прочих проблем, 

сокращаются и часы литературы в школе, например, из основной образовательной 

программы основного общего образования в школах Смоленской области исчез 

региональный компонент «Литература Смоленщины». А ведь чтение – прямой источник 

грамотности и духовного развития и нравственного наполнения личности. Чем больше 

человек читает, тем грамотнее его письменная и устная речь, тем более успешно 
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происходит формирование результатов в соответствии с требованиями ФГОС по 

литературе у обучающихся. 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по «Литературе» и «Родной литературе» на основании 

ФГОС включают в себя: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога [2 

стр.8]; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры [9, с.8]; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение [9, с.8]; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции [9, с.8]; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» [9, с.8]. 

Изучение великого наследия в памятниках литературы Смоленского края позволит 

успешно достигнуть целей и планируемых результатов ФГОС. 

Изучение литературы Смоленщины как одна из форм работы по основной 

образовательной программе основного общего образования по «Литературе» и «Родной 

литературе» на основании ФГОС – актуальна и современна в наши дни, т.к. 

образовательное и воспитательное значение курса литературы в школе не проявится в 

полной мере без углубленного изучения регионального компонента, которое позволит 

школьникам глубже осмыслить личность писателей родного края – Смоленщины и их 
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творчества. Литературные, краеведческие и исследовательские материалы не только 

приобщают школьников к культуре и истории Смоленского края, к миру чувств и мыслей 

его замечательных людей, но и помогают по-новому осветить некоторые моменты 

творчества писателей-смолян и глубже понять процесс развития всей русской литературы. 

Изучение литературы Смоленского края в школе имеет, прежде всего, образовательные и 

воспитательные цели и задачи. 

Особенность культуры России определяется как ее историческим прошлым, так и 

географическим положением обширных территорий страны. В значительной мере 

провинция сохраняла и сохраняет живые истоки культуры, определяя ее специфику 

изобразительном искусстве, в литературе, в сфере нравственных исканий и другого рода 

творчестве. На это обращал внимание Д.С. Лихачев, утверждая, что «именно провинция 

держала уровень не только численности населения (в Петербурге и Москве смертность в те 

времена превышала рождаемость), но и уровень культуры»». «А столичные города «только 

собирали все лучшее, объединяли, способствовали процветанию культуры. Но гениев, 

повторяю, рождала именно провинция» [4]. Общечеловеческие ценности легче и глубже 

воспринимается через национальные и региональные основы нравственности. Через 

постижение малой Родины – Смоленщины, ее истории, культуры формируется отношение 

к стране, к себе, к другим, и миру в целом. «Все это содействует воспитанию духовно 

развитой личности, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

формированию гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и подлинным 

ценностям культуры. Знание культуры и литературы своего края может способствовать 

становлению национального самосознания ученика, формированию интеллектуальных и 

духовных основ его личности», – утверждается в многочисленных исследованиях по 

литературному образованию. 

Поэтому одной из актуальных проблем современного образования является – 

введение регионального (национального) компонента во внеурочную деятельность 

школьника. Огромное значение это приобретает в настоящее время, т.к. литература 

Смоленщины была исключена из обязательной части литературного образования.  

На мой взгляд, необходимым изучать литературу Смоленщины в школах 

Смоленской области, если не в виде обязательного компонента, то в качестве элективного 

курса, факультатива, дополнительного образования или внеклассного чтения. Изучение 

литературы Смоленщины, как национально-регионального компонента литературного 

образования, при выше перечисленных формах работы школьников, обеспечит 

приобщение последних к общекультурным и национально значимым ценностям русской и 
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в частности Смоленской земли, осмысление школьниками национального своеобразия 

родного языка и литературы малой родины – Смоленщины; обеспечит углубление знаний 

учащихся о языковых и литературных фактах, специфичных для Смоленского края России. 

Национально-культурный аспект, позволит реализовать в полной мере требования к 

качеству литературного образования государственного образовательного стандарта.  

Конечно, одной из главных задач изучения литературы в школе является воспитание 

духовно развитой личности, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе, ценностям отечественной культуры и формирование 

гуманистического мировоззрения.  

Литература Смоленщины имеет многовековую историю, знакомство с которой 

начинается со школьной скамьи во всех регионах России, однако, школьная программа по 

литературе недостаточно глубоко раскрывает всё многообразие творчества писателей и 

литературных произведений, вышедших из «из-под пера» наших земляков. 

Дополнительное изучение литературных произведений Смоленщины дает возможность 

расширить вариативность образования, позволяет более полно раскрыть учебный материал 

на основе его насыщения примерами и фактами, взятыми из окружающей жизни, в 

соответствии с образовательными целями, содержанием изучаемых понятий. 

Включение регионального содержания становится важным средством обучения и 

воспитания, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой 

ареной применения обучающимися полученных знаний и умений на практике. 

Использование на уроках элективного курса или дополнительного образования литературы 

Смоленщины, краеведческого материала повысит интерес к учебному предмету – 

литературе, будет воспитывать интерес и любовь к малой родине – Смоленщине, расширит 

представление о ее настоящем и прошлом. Все это даст возможность воспитать не только 

патриота, но и гуманного, социально культурного человека и всесторонне развитую 

личность. 

Содержание литературных произведений и краеведческих материалов по литературе 

Смоленщины, возможно, изучать в нескольких вариантах: факультатив; элективный курс; 

внеурочная деятельность – кружковая работа. 

В соответствии с ФГОС «основная образовательная программа основного общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
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самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся» [9]. 

При разработке образовательной программы дополнительного образования по 

изучению литературы Смоленщины я бы рекомендовала уделить большое внимание таким 

писателям и поэтам как Айзек Азимов, родившийся на Смоленщине, Александр Беляев, 

Борис Васильев, Раиса Ипатова. Также стоит познакомить современную молодежь 

Смоленщины с литераторам-современниками, например, с талантливым писателем, 

драматургом, режиссером Романом Михеенковым и с его литературным произведением 

«Варенье из диких груш».  

Также, стоит уделить внимание творчеству Сухановой Веры Анатольевны, члену 

Союза писателей России, поэту, переводчику, краеведу Смоленщины. Интересны для 

знакомства с творчеством Сухановой В.А. такие произведения: «Среднерусская полоса», 

«На древних холмах», «Поклон тебе, мой край неповторимый», «Перо Гамаюна», 

«Смоленская лира». Стихи Веры Сухановой о Смоленске проходят нитью сквозь время и 

переплетают воедино прошлое и настоящее – «Это ночь раскрывает секреты твои, древний 

город», «Кто-то стрелками медленно движет…», «Смоленск, 25 сентября 1943 г», «Древний 

город», «Я слово скажу о таинственной тяге…», «Предвестье вечера…». 

На мой взгляд, при разработке программ дополнительного образования по изучению 

литературы Смоленщины стоит уделить внимание творчеству и молодых писателей-

смолян, например, Мельник Ольги Александровны, таким ее произведениям как «Момент 

времени», «Ритмы Эгейского моря» и «Экзаменационный марафон».  

 Включение произведений популярных писателей современников в 

образовательную программу дополнительного образования по изучению литературы 

Смоленщины будет способствовать привлечению молодежи к изучению литературы 

Смоленщины.  

Для того чтобы быть в курсе современной жизни литературного Смоленска, хотела 

бы также рекомендовать для программ дополнительного образования по изучению 

творчества смолян-современников ежегодный альманах «Сторона родная», который 

выпускался с 2007 по 2015 год, Православный литературный альманах «Свет Одигитрии», 

который стал выпускаться после 2015 года. Православный литературный альманах «Свет 

Одигитрии» издается при участии Смоленского областного литературного объединения 

Православных писателей. 

Также для предметного и патриотического воспитания молодежи я предлагаю к 

изучению книгу «Связь поколений», которая вышла в январе 2021 года в Смоленске. «На 

страницах данного издания представлены современные смоленские писатели и поэты 
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различных поколений, и сокровенная связь между ними проходит красной нитью. По-

особому стали звучать и значить произведения тех авторов, которые еще недавно жили и 

творили рядом с нами, но безвременно ушли, однако оставили свой заметный след в 

смоленской литературе» и литературе России», – отмечено в аннотации к книге. 

Очень интересный опыт по привлечению молодежи к изучению литературы 

Смоленщины я приобрела, участвуя вместе со своими студентами в конкурсе литературных 

эссе по теме «Смоленск просвещенный». Организатором конкурса литературных эссе по 

теме «Смоленск просвещенный» выступала кафедра литературы и журналистики 

Смоленского государственного университета (кураторы проекта: Л.В. Павлова и А.В. 

Королькова). 

Я предложила студентам, с которыми я работаю, поучаствовать в конкурсе 

литературных эссе по теме «Смоленск просвещенный». Поначалу у ребят было мало 

энтузиазма и желания изучать деятельность и творчество смолян-просветителей, поэтому 

изначально вызвались поучаствовать в данном конкурсе три человека. По мере того, как 

продвигалась наша внеурочная работа по изучению, обсуждению и отбору материалов по 

просветительской деятельности и литературных памятников культуры смолян, к нам 

присоединялась все большее количество ребят, заинтересовавшихся изучением 

деятельности смолян-просветителей и желающих принять участие в творческом конкурсе.  

В результате спонтанно организованного литературного кружка, целью которого 

стало участие в конкурсе литературных эссе по теме «Смоленск просвещенный» у 

студентов возникла потребность и желание продолжить общение с единомышленниками, 

где можно поучаствовать в изучении и обсуждении литературных произведений 

соотечественников смолян. Так возникла идея создания литературного кружка по изучению 

творчества писателей-смолян в Смоленском кооперативном техникуме 

Смооблпотребсоюза.  

На данном этапе литературный кружок организован в форме литературной гостиной, 

участниками являются студенты техникума, которые принимали участие в конкурсе 

литературных эссе по теме «Смоленск просвещенный», а также я, как преподаватель и 

организатор данного литературного кружка.  

С большой радостью мне хочется отметить, что за период существования кружка у 

нас добавились два новых участника из числа студентов нашего техникума, что я считаю 

прекрасным достижением. Литературная гостиная проходит в нашем техникуме один раз в 

две недели после уроков по вторникам, тематику для каждой такой встречи обычно 

предлагают сами студенты, также самостоятельно распределяют материалы, которые 

подготавливает каждый участник. Все участники являются равноправными в выборе 
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тематики и вариантов проведения таких встреч, большую помощь в подготовке 

литературных гостиных нам оказывает кафедра литературы и журналистики Смоленского 

государственного университета и в частности А.В. Королькова. Студенты активно 

используют студенты материалы https://smol-history.ru/smolensk-prosveschennyi 

«Смоленская земля в памятниках литературы». Созданный кафедрой литературы и 

журналистики Смоленского государственного университета портал «Смоленск 

просвещённый» имеет в своем «арсенале» разнообразные материалы (видео-лекции, 

экскурсии, интеллектуальные игры, литературные эссе), все эти материалы  востребованы 

студентов – участников нашего литературного кружка, благодаря данному порталу мы 

открываем для семя многих писателей Смоленщины, в том числе и наших современников, 

например темой одной из литературной гостиной стало творчество Людмилы Львовны 

Горелик, доктора филологических наук, профессора СмолГУ.   

Студенты подготовили литературную гостиную по двум остросюжетным романам 

Л.Л. Горелик «Русское сокровище Наполеона» и «Утраченный дневник Гете» (оба романа 

написаны на смоленском материале, в основу их положены исторические события). 

Конечно, положительным моментом и толчком в дальнейшем существовании и развитии 

нашего литературного кружка в техникуме стали яркие эмоции студентов Федоренковой 

Елизаветы Сергеевны и Афониной Кристины Александровны, которые получили грамоты 

и ценные призы за III место в конкурсе литературных эссе "Смоляне-просветители" 

(Фотографии представлены ниже). В конце каждой встречи в литературной гостиной мы со 

студентами обсуждаем выбор тематики для следующих встреч по ряду примерных 

вопросов: 

1. С творчеством какого писателя – соотечественника нашей малой Родины 

Смоленщины вы хотели бы познакомиться или изучить более глубоко? (При 

выборе произведений  для изучения,  знакомства, анализа творчества 

писателей-смолян чаще всего обращаемся к следующим электронным 

ресурсам: Смоленская земля в памятниках литературы (https://smol-

history.ru/smolensk-prosveschennyi) и  Союз писателей России Смоленская 

областная организация (http://sprsmolensk.ru/).  

2. Какие произведения этого писателя вы предлагаете для изучения и анализа?  

Подводя итог, хочется сказать, что работа в области более глубокого изучения 

литературы Смоленщины в учебных заведениях является необходимой и обоснованной, 

особенно в рамках проблем современности. 

https://smol-history.ru/smolensk-prosveschennyi
https://smol-history.ru/smolensk-prosveschennyi
https://smol-history.ru/smolensk-prosveschennyi
http://sprsmolensk.ru/
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Одним из основных направлений внеурочной деятельности учителей русского языка 

и литературы в нашей школе является краеведение, объектами которого выступают 

местная топонимика; язык художественных произведений писателей, которые 

биографически связаны с нашим краем; биографические исследования, посвящённые 

землякам, внёсшим большой вклад в развитие региона; лингвистические исследования, 

касающиеся фоновых знаний жителей нашей местности. 

Цели краеведческой работы: 

1. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, национального самосознания; 

2. Воспитание исторической памяти на основе уважительного отношения к 

истории родного края; 

3. Развитие творческих способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

4. Совершенствование форм сотрудничества и взаимодействия всех участников 

образовательного и воспитательного процесса. 

Ребята включаются в работу постепенно. Каждое исследование – это большая 

предварительная совместная работа учителя и ученика. Прежде всего ребёнка нужно 

заинтересовать, провести беседу, зачастую цикл бесед, чтобы убедить его в необходимости 

выполнения данной работы. Затем происходит знакомство с литературой по выбранной 

тематике, сбор материала, классификация, описание, ученики выступают с сообщениями, 

докладами и т.п. 
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В результате выполнения указанных видов работ ребята знакомятся с некоторыми 

особенностями научного подхода к рассмотрению фактов языка, получают определённые 

умения проведения исследовательской работы. Таким образом, на краеведческом 

материале решается вопрос об использовании в школьной практике проблемного обучения, 

исследовательского подхода, об организации поисковой деятельности обучающихся. 

При работе с топонимическими единицами наиболее часто возникают вопросы 

относительно происхождения того или иного географического названия. В этом случае 

многое могут прояснить сведения из истории, географии родного края. 

Анализ языка произведений, несущих родной колорит, помогает воспитывать 

любовь и уважение к родному языку, к великому русскому народу, его носителю. 

Мы   стремимся   отбирать   краеведческий материал так, чтобы, познавая мир и 

самих себя, учащиеся по крупинке ощутили свою ответственность за материальные и 

духовные ценности, созданные старшими поколениями, чтобы им было дорого всё то, что 

было добыто и завоёвано в борьбе за свободу и независимость Отечества, за жизнь будущих 

поколений. 

Лучшие работы детей становятся призёрами и победителями различных конкурсов, 

представляются на краеведческих конференциях, и опубликованы в сборнике научно-

исследовательских работ «Археология текста», в сборнике «Мой герой», где представлены 

работы лауреатов и участников конкурса эссе для обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Смоленской области, и общественно-политической 

газете «Поречанка» Демидовского района Смоленской области. 

Приведем примеры мероприятий, в которых обучающиеся нашей школы принимали 

активное участие: 

 Конкурс творческих письменных работ, проводившийся   ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» в рамках 

Международного Гагаринского фестиваля «Строкой проникаю в Гагарина жизнь» – 2018 

год (победитель в номинации «Поэзия» (1-е место). 

 Историко-краеведческая конференция «Демидовцы на службе Отечества» –

2016, 2017, 2018, 2019 годы. 

 Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Край мой Смоленский» – 2018г. (участник и победитель, 3-е место); 2019г. (победитель, 2 

место).  

Темы работ: 

 «Антропоним Юрий Владимирович Никулин в составе фоновых знаний 

жителей д. Заборье Демидовского района Смоленской области»; 
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 «Семантический аспект в изучении топонимов Поречья»; 

 «Антропонимы в наименованиях населенных пунктов Демидовского района 

Смоленской области». 

 Областная научно-практическая конференция студентов и обучающихся 

«Шаг в науку» – 2019, 2020 гг.  

 Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Память сильнее 

времени» – 2020 год (дипломы лауреатов).  

 Областной краеведческий конкурс творческих работ обучающихся «Доброта 

на первом месте», посвящённый 100-летию со дня рождения Ю.В. Никулина – 2021 год. 

 Всероссийский конкурс сочинений, номинация «Мой герой» – 2020г. 

(победитель муниципального этапа и призёр).  

 Конкурс литературных эссе «Смоляне-просветители», проводившийся в 

рамках проекта «Смоленск просвещённый: информационно-образовательный портал», 

поддержанный фондом президентских грантов в 2020 году (участник и призёр). 

 Фестиваль детского творчества «Во имя грядущего дня», посвященный Дню 

Героев Отечества – 2020 год (лауреат). 

 Областной литературно-краеведческий конкурс «Ради жизни на земле: 

военная тема в лирике смоленских поэтов», посвященный 120-летию со дня рождения М.В. 

Исаковского и 110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского – 2020 (победитель и 

призеры).  

 Конкурс эссе для обучающихся 5–11 классов общеобразовательных 

организаций Смоленской области по теме «Мой герой» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) – 2020 год (лауреаты). 

 Научно-практическая конференция для школьников «Археология текста» 

2013, 2014, 2016, 2020 гг. 

Темы работ: 

 «Топонимы в военной лирике А.Т. Твардовского»; 

 «Топонимы в русских народных загадках»; 

 «Обращения в стихотворении А.Т. Твардовского «Партизанам 

Смоленщины»; 

 «Семантический аспект в изучении топонимов Поречья» и др. 

Безусловно, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, национального самосознания на основе краеведческого материала 

позволяет сделать внеурочную деятельность интересной для школьников, формирует 
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уважительное отношение к истории родного края, расширяет детский кругозор и развивает 

творческие способности обучающихся. 
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На 2021 год можно выделить несколько основных линеек УМК по литературе для 

средней и старшей школы (5-9, 10-11классы), вошедших в федеральный реестр.  

Для 5-9 классов основными являются УМК: 

1) под редакцией Коровиной В.Я. – Литература (в 2-х частях); 

2) под редакцией Чертова В.Ф. – Литература (в 2-х частях); 

3) под редакцией Москвина Г.В. – Литература (в 2-х частях). 
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Для 10-11 классов основными являются УМК: 

1) под редакцией Лебедева Ю.В., Михайлова О.Н. – Литература (в 2-х частях). 

Базовый уровень; 

2) «Сферы». Литература (10-11). Авторы: Свирина Н.М., Федоров С.В., Обухова 

М.Ю. и др.; 

3) под редакцией Чертова В.Ф. – Литература (в 2-х частях). Базовый / 

углубленный уровень; 

4) под редакцией Коровина В.И. – Литература (в 2-х частях) (углубленный 

уровень). 

Для анализа было выбрано по одному учебнику в каждой возрастной категории: один 

учебник из группы 5-9 классы, а именно учебник для 8 класса под редакцией В.Я. 

Коровиной и один учебник для 10 класса под редакцией В.Ф. Чертова. 

Анализ проводился по следующим критериям: 

 с точки зрения реализации концепции формирования разносторонней 

развитой, гармонической личности – гражданина и патриота; 

 с точки зрения принципов построения и структуры учебника; 

 с точки зрения характера заданий и вопросов к текстам, способов освоения 

текста; 

 с точки зрения способов изучения теории литературы; 

 с точки зрения развития обучающихся; 

 с точки зрения формирования УУД. 

 

Характеристика учебника под редакцией Коровиной В.Я.  – Литература (в 2-х 

частях) для 8 класса с разных точек зрения 

С точки зрения реализации концепции формирования разносторонней 

развитой, гармонической личности – гражданина и патриота 

В учебнике под редакцией В.Я. Коровиной четко прослеживается последовательное, 

системное обращение к изучению устного народного творчества, произведений 

древнерусской литературы, русской литературы ХVIII–ХХ вв., произведений зарубежной 

литературы. Дополнительные компоненты учебно-методического комплекса способствуют 

более успешной реализации деятельностного аспекта в изучении литературы. 

В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую проблему: в 5 классе – 

внимание к книге, в 6 классе – художественное произведение и его автор, в 7 классе – 

особенности труда писателя, в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории, 9 класс – 

начало курса на историко-литературной основе. 
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В переработанной линии учебников для 5 – 9 классов усилен деятельностный подход 

к изучению литературы, введена рубрикация: «Проверьте себя», «Обогащайте свою речь», 

«Развиваем свою речь», «Учимся читать выразительно», «Литература и другие виды 

искусства», «Литература и изобразительное искусство», «Творческое задание», 

«Фонохрестоматия», «Размышляем о прочитанном». В учебники включены вопросы 

повышенной сложности, рекомендации по организации проектной деятельности. 

На формирование разносторонней, развитой, гармонической личности – гражданина 

и патриота оказывает влияние наличие в учебнике произведений как отечественных, так и 

зарубежных авторов, наличие исторической биографической справки и специальных 

вопросов, направленных на   воспитание 

духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим мировоззрением, 

национальным и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры, а также   развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности. 

Характеристика учебника с точки зрения принципов построения и структуры  

Состав УМК: 

 рабочая программа 

 учебник 

 дидактические материалы 

 рабочие тетради 

 фонохрестоматия 

 методические советы 

 поурочные разработки 

 проверочные работы 

Структура учебника 

Учебник можно условно разделить на два больших раздела: содержательный и 

справочный.  

Содержательный раздел двух частей учебника состоит из следующих разделов: 

 Устное народное творчество; 

 Из древнерусской литературы; 

 Из русской литературы XVIIIвека; 

 Из русской литературы XIXвека; 

 Из литературы XX века; 
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 Писатели улыбаются; 

 Стихи и песни о Великой отечественной войне 1941-1945; 

 Русский поэты XX века о Родине, родной природе и о себе; 

 Мне трудно без России; 

 Из зарубежной литературы. 

В свою очередь каждый раздел имеет подразделы: темы уроков, информацию о 

конкретном авторе, тексты произведений, вопросы и задания для работы по изученному 

материалу. 

Содержательный раздел учебника построен таким образом, что сначала ученикам для 

ознакомления предоставляется биография автора с вопросами для самопроверки, затем 

идет текст произведения этого автора. После текста произведения идут пункты 

«Размышляем о прочитанном» (вопросы по произведению), «Учимся читать выразительно» 

(предлагается пересказ фрагмента по ролям), «Творческое задание» (например, 

развернутый ответ на вопрос), «Обогащаем свою речь» (задание по подготовке сообщения 

с использованием новых слов), «Опыт литературоведческого исследования», «Литература 

и другие виды искусства», «Фонохрестоматия» (прослушивание произведения или 

фрагмента с последующим ответом на вопросы). 

Справочный раздел. Он состоит из информации о литературных местах России (1 

часть учебника); теоретического материала; словаря имен известных писателей, 

литературоведов, художников, которые упоминаются на страницах учебника; 

литературных мест России; краткого словаря литературоведческих терминов.  

Такая структура удобна для восприятия материала. Вполне уместно сначала уделить 

внимание русским авторам, затем постепенно переходить к изучению зарубежных 

произведений. Очень важным является наличие справочного материала, помогающего 

ученику в случае возникновения проблем или недопонимания при самостоятельной работе 

над темой. 

Характеристика учебника с точки зрения характера заданий и вопросов к 

текстам, способов освоения текста 

Вопросы и задания в учебнике довольно разнообразны, есть задания и 

репродуктивного, и творческого характера (проекты, сочинения, развернутые ответы на 

вопросы). Минусом будет, пожалуй, то, что задания после стихотворных произведений 

большим образом направлены на поиски литературных тропов, сводятся к разбору текста 

на его составляющие с точки зрения литературоведения, а эмоциональность, настроения, 

чувства, которые передает автор, как бы остаются на периферии. А хотелось бы, чтобы в 

первую очередь мы улавливали именно эмоциональную составляющую. 
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В целом задания направленны на понимание смысла прочитанного, многие вопросы 

начинаются со слов «Как вы понимаете...?». 

Полезными для овладения текста являются задания из рубрики «Обогащаем свою 

речь» и «Учимся читать выразительно». В первой рубрике ученикам предлагается 

подготовить сообщение по теме с использованием новых или малоизвестных слов из 

списка, что способствует обогащению словарного запаса, а также развитию умения 

формулировать свои мысли по прочитанному материалу, используя новые слова и вникая в 

суть прочитанного. Рубрика «Учимся читать выразительно» предполагает пересказ 

фрагмента произведения по ролям, что также обеспечивает более полное усвоение 

прочитанного и способствует пониманию текста, так как при выучивании текста ребенок 

так или иначе задается вопросом о том, что он учит, гораздо легче учить то, что ты 

понимаешь, нежели вслепую заучивать строчки, не осознавая их смысла. 

В дополнение к учебникам идет фонохрестоматия. Она, действительно, помогает в 

работе, потому что в ней собраны произведения, которые читают известные авторы, 

хоровые коллективы. Это позволяет ученикам уловить интонацию и настроение 

произведения, также зафиксировать ударение малознакомых слов. 

Характеристика учебника с точки зрения способов изучения  

теории литературы 

Учебник предполагает изучение литературы путем ознакомления с биографиями 

писателей, авторских текстов и путем анализа произведений. 

В дополнение к учебникам идет фонохрестоматия.  

Можно говорить о том, что учебник предполагает следующие методы изучения 

теории литературы: 

 Биографический (заключается в том, что исследование произведения 

акцентирует внимание на самом авторе, в частности, на его научной 

биографии. То есть, суть метода в том, чтобы научно соотнести факты 

биографии и творчество автора) 

 Художественный метод теории литературы изучает влияние художественного 

мышления автора на создаваемые им произведения то, как автор изображает 

что-либо через призму своего художественного восприятия, субъективное 

осмысление, создание по-своему на основании отражённого разумом. По сути, 

эта методика теории литературы изучает метод творческой деятельности, 

имеющий тот же эпитет; 

 Культурно-исторический метод изучения литературы, созданный Ипполитом 

Тэном, направлен на исторический и культурный контекст. Например, на 
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национальные особенности, которые влияют на создаваемый литературный 

текст. То есть, этот подход предлагает акцентировать внимание на более 

системных, протяжённых в времени и крупных признаках, критериях, связях и 

предпосылках, говоря иначе – основательных. Сложно отрицать влияние 

своего времени, культуры и процессов в социуме, окружающем автора, на его 

творчество. 

Характеристика учебника с точки зрения развития обучающихся 

Задания и темы учебника подобраны в соответствии с ФГОС и направлены на 

формирование УУД, а также всестороннее развитие обучающихся. В этом отношении 

учебник богат разнообразными заданиями. Рассмотрим основные рубрики с заданиями 

после текстов и отметим те качества или умения, на формирование и развитие которых они 

направлены: 

1) «Размышляем о прочитанном» (вопросы по произведению) – формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению (при прослушивании ответа одноклассника); развитие 

коммуникативной компетенции. 

2) «Учимся читать выразительно» (предлагается пересказ фрагмента по ролям) – 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, владение устной и письменной речью; формирование осознанного 

и ответственного отношения к выполнению работы (выучивание наизусть), 

формирование умения выступать на публике (перед классом). 

3) «Творческое задание» (например, проект или развернутый ответ на вопрос) – 

развитие творческих способностей обучающихся; умение выразить свое мнение в 

заданной форме; развитие письменной и устной речи – коммуникативная 

компетенция; развитие умения работать в группе (при создании проектов). 

4) «Обогащаем свою речь» (задание по подготовке сообщения с использованием 

новых слов) – умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной 

речью. 

5) «Опыт литературоведческого исследования» – развитие умения проводить 

научное исследование, планировать, анализировать, сравнивать; формирование 

ответственного отношения к работе; 

6) «Литература и другие виды искусства» (сравнение и анализ произведений 

изобразительного или музыкального искусства с изучаемым произведением) – 
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развитие умения анализировать и сравнивать, находить взаимосвязи в разных 

сферах искусства; формирование межпредметных связей; развитие эстетических 

ценностей; умение ценить культуру и искусство;  

7) «Фонохрестоматия» (прослушивание произведения или фрагмента с 

последующим ответом на вопросы) – развитие умения воспринимать речь на слух, 

анализировать ее. 

Характеристика учебника с точки зрения формирования УУД 

Учебник направлен и способствует формированию личностных, метапредметных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и предметных результатов. 

 

Характеристика учебника под редакцией Чертова В.Ф. – Литература (в 2-х 

частях) для 10 класса с разных точек зрения 

С точки зрения реализации концепции формирования разносторонней 

развитой, гармонической личности – гражданина и патриота 

Учебники для 10-11 классов по литературе продолжают линию учебно-методических 

комплектов для 5-9 классов под редакцией д-ра пед. наук, профессора В.Ф. Чертова. 

Учебник для 10 класса базового/углублённого уровней подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и решает задачу развития у учащихся навыков филологического 

анализа художественного произведения, работы с художественным текстом и 

дополнительной литературой, создания собственных устных и письменных речевых 

высказываний, использования полученных умений и навыков в разных сферах 

коммуникации. 

Особое внимание в учебнике уделяется изучению литературного произведения в 

историко-культурном контексте. 

Учебник предназначен для общеобразовательных организаций.  

Он может быть использован в классах с углублённым изучением литературы, что 

нашло отражение преимущественно в его методическом аппарате, системе вопросов и 

заданий, в том числе индивидуальных, выполняемых учащимися по выбору. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие художественного вкуса 

содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. В круг 

образовательных задач входят: формирование умений творческого углубленного чтения; 

читательской самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, особенности создания 
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художественного образа; освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

формирование речевых умений: составить план, пересказать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте. 

Любовь к России и человеку – главный нравственно-философский стержень курса, 

определяющий его образовательно-воспитательную ценность. 

Характеристика учебника с точки зрения принципов построения и структуры  

Состав УМК: 

Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Ф. 

Чертова. 5-9, 10-11 классы. 

Учебники, с фонохрестоматиями. 5-9 классы (переиздаются), 10-11 классы (в 

производстве).  

Методическое пособие для учителя «Уроки литературы». 5-9 классы (изданы), 10-11 

классы (в производстве).  

Рабочие тетради для учащихся. 5-11 классы (в производстве). 

Принципы построения программы  

 Сочетание концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов построения курса в 5-8 классах и возможность 

изучения в 9-11 классах курса на историко-литературной основе, дополненного 

обзорами историко-литературного, теоретико-литературного, проблемно-

тематического характера.  

 Изучение русской литературы в историческом и историко-культурном 

контексте, сопоставление произведений русской и зарубежной литературы.  

 Учёт полифункциональности литературы, сочетание произведений, 

составляющих золотой фонд классической литературы, и произведений, 

интересных и близких школьникам (приключения, фантастика, фэнтези, 

лимерики, пародии, современная литература). 

Учебник состоит из следующих разделов: 

 Вводная статья по ключевой теоретико-литературной, историко-литературной 

проблеме.  

 Статьи о писателях, литературных жанрах, формах, тематике и проблематике 

литературных произведений. Тематика статей (обзоров) в учебнике 

следующая: «Художественные открытия русский писателей первой половины 

XIX века», «Художественный мир реализма», «Российская действительность в 

изображении писателей XIX века», «Жанр романа в мировой литературе», 

«Символизм в европейской литературе XIX века». 
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 Практикумы. Тематика практикумов: «Исследовательские и творческие 

проекты по литературе», «Целостный анализ драматического произведения», 

«Работа со справочной и критической литературой», «Анализ 

индивидуального стиля автора», «Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в литературном произведении», «Психологизм как стилевое 

явление в литературе» 

 Мир в слове.  

 Комментарии к литературным произведениям.  

 Основные и индивидуальные вопросы и задания.  

 Краткий словарь литературоведческих терминов. 

Структура учебника логично выстроена, после изучения авторских произведений 

следует практикум по отработке определенных навыков.  

Характеристика учебника с точки зрения характера заданий и вопросов к 

текстам, способов освоения текста 

Задания в учебнике подразделяются на несколько рубрик: 

«Поиск информации» – задания, направленные на поиск дополнительной 

информации, в том числе через поисковые системы Интернета;  

«Точка зрения» – задания, направленные на развитие навыка оформления 

собственной реакции и оценочных суждений по поводу прочитанного;  

«Опыт исследования» – задания для углублённого изучения литературного 

материала;  

«Творческое прочтение» – задания, связанные с интерпретацией литературного 

произведения, научной и художественной, в том числе с выразительным чтением, чтением 

по ролям, созданием иллюстраций, киносценария и т. п.; 

 «Опыт творчества» – задания, связанные с созданием собственных литературных 

произведений разных жанров, стилизаций, подражаний, пародий;  

«Для дискуссии» – вопросы дискуссионного характера;  

«Публичное выступление» – задания, связанные с подготовкой устных связных 

высказываний, сообщений, выступлений с тезисами доклада и т. п.;  

«Вместе с товарищами» – групповые задания; 

 «Вместе со старшими» – задания, предназначенные для совместной работы учащихся 

с членами семьи;  

«Сочинение» – задания, связанные с работой над сочинением, подготовкой 

материалов к сочинению;  
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«Внеклассное чтение» – задания, организующие, направляющие и поощряющие 

внеклассное чтение учащихся;  

«Связь с другими видами искусства» – задания, предполагающие обращение к 

произведениям других видов искусства. 

Характеристика учебника с точки зрения способов изучения теории 

литературы 

Основные характеристики УМК: 

 сочетание хронологического и проблемно-тематического принципов 

построения курса, рассмотрение произведений русской литературы в 

контексте мировой литературы; 

 обращение к художественным текстам и фрагментам, представляющим 

литературу как форму словесной игры («литература нонсенса и абсурда», 

соревнование с четкой установкой на то, что создается иного рода литература); 

 практическая направленность всех разделов курса литературы, поэтапное 

формирование навыков анализа художественного текста и создания 

учащимися собственного речевого высказывания («практикумы»); 

 внимание к художественной функции слова в литературном произведении 

(«мир в слове»); 

 формирование общекультурных, языковых и коммуникативных компетенций 

(комментарии, названия произведений и фамилии иностранных авторов на 

языке оригинала). 

 установление межпредметных связей не только с русским языком, историей, 

географией, обществознанием, но и с иностранными языками (через 

комментарии к художественным произведениям, систему вопросов и заданий); 

 наличие системы индивидуальных заданий, учитывающих интерес 

школьников к определенным видам деятельности; 

 обращение к современным технологиям поиска и обработки информации 

(заочные Интернет-экскурсии, презентации, работа в поисковых системах). 

Характеристика учебника с точки зрения развития обучающихся 

Задания типа «Поиск информации» формируют у обучающихся умение работать с 

информацией. 

«Точка зрения» способствуют развитию умения формировать оценочные суждения по 

поводу прочитанного и грамотно выстраивать речь при выступлении; развитию 

коммуникативной культуры (слушать ответы одноклассников), уважительному отношению 

к выступающим. 
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«Опыт исследования» – развитие умения проводить исследование, анализировать, 

сравнивать, ставить и правильно формулировать цели и задачи исследования. 

«Творческое прочтение» – развитие творческих способностей обучающихся. 

 «Опыт творчества» – развитие творческих способностей и письменной речи;  

«Для дискуссии» – развитие умения работать в коллективе, правильно 

аргументировать и строить свое выступление, развитие коммуникативной компетенции;  

«Публичное выступление» – развитие устной речи, коммуникативной компетенции, 

умения выступать на публике;  

«Вместе с товарищами» – развитие уважительного отношения к товарищам, умение 

работать в группе, распределять обязанности; 

 «Вместе со старшими» – умение работать и общаться со взрослыми, распределять 

обязанности в группе;  

«Сочинение» – развитие творческих способностей и коммуникативной компетенции;  

«Внеклассное чтение» – развитие самостоятельности, ответственности, 

самоорганизации, читательской компетенции;  

«Связь с другими видами искусства» – развитие умения анализировать и сравнивать, 

находить взаимосвязи в разных сферах искусства; формирование межпредметных связей; 

развитие эстетических ценностей; умения ценить культуру и искусство. 

Характеристика учебника с точки зрения формирования УУД 

В данной позиции учебник полностью соответствует требованиям ФГОС и 

способствует формированию личностных, метапредметных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и предметных результатов. 

Таким образом, оба проанализированных учебника в целом, несмотря на некоторые 

недостатки, касающиеся характера предложенных заданий, соответствуют требованиям 

ФГОС и могут эффективно применяться в образовательном процессе.  
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"Всемерное развитие умственных и физических 

способностей учащихся не может быть 

достигнуто, если знания одной науки будут 

оставаться бесплодными для других". 

                                  Н.Г. Чернышевский 

 

Задачи, стоящие сегодня перед школой, требуют новых подходов к обучению 

учащихся. Наряду с традиционными способами развития набирают силу и новые методы 

обучения.  

Основной задачей современной системы образования на современном этапе 

является формирование высокообразованной личности с целостным представлением о 
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мире и месте человека в этом мире. Однако разобщенность предметов в системе 

образования, их слабая связь друг с другом создают серьезные трудности в формировании 

у обучащихся целостной картины мира. 

Совершенствование содержания образования невозможно без учета 

междисциплинарных связей – важного критерия отбора и координации учебного материала 

в программах родственных дисциплин. Основная образовательная функция 

междисциплинарных связей – формирование у учащихся общей системы знаний о мире, 

понимание глубины связей явлений и процессов, представляющих эту систему. 

Предмет "Литература" – один из ведущих предметов гуманитарного цикла, а также 

единственный школьный предмет, который изучается до 11 класса. Цель уроков 

литературы – воспитать внимательного читателя, зародить в нем любовь к 

художественному слову. 

Изучение литературы в школе – сложный творческий процесс. Специфика 

литературы определяется сущностью литературы как вида искусства. Практически все 

художественные произведения получают "вторую" жизнь на сцене, в кино, в живописи, в 

музыке, а значит на уроке литературы должно рассматриваться многообразие связей, 

существующих между различными видами искусства. 

Предоставляя учащимся обширные знания о мире и человеке, литература 

взаимодействует с русским языком, историей, обществознанием, иностранным языком, 

музыкой, изобразительным искусством, географией. Используя различные виды искусства, 

преподаватель как бы включает органы чувств учеников. Например, музыка оживляет 

слуховые представления, живопись – зрительные, архитектура – пространственные, и тем 

самым создает целостную картину мира. Использование различных видов искусства на 

уроках литературы позволяет "озвучить" и "оживить" текст, чтобы вызвать у читателей 

самые различные чувства и ассоциации. Такой способ изучения литературного 

произведения не только обогащает и углубляет литературные познания учащихся, помогает 

лучше понять и раскрыть художественный образ, но и положительно влияет на усвоение 

смежных предметов. 

Уроки литературы, демонстрирующие связь с другими предметами и другими 

видами искусства, развивают нравственную культуру и творческие способности учащихся. 

Они становятся более независимыми в своих суждениях, имеют свою точку зрения и умеют 

ее разумно отстаивать. 

Наиболее естественной является связь литературы и русского языка. У этих 

предметов школьного цикла много общего. Изучение литературы должно проходить в 

тесной связи с лингвистическим развитием учащихся. 
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Литература невозможна без языка. Нельзя говорить о писателе и о его произведениях 

без упоминания о том, как он владел словом, как использовал все возможности языка, 

строил индивидуально-авторский стиль.  

Междисциплинарные связи литературы и русского языка, как правило, 

осуществляются через различные устные и письменные работы: пересказ, характеристика 

героя, отзыв, развернутые ответы на вопросы, сочинения и др., а в старших классах – через 

комплексный анализ художественного текста, так как именно в это время происходит 

закрепление и углубление знаний по всем разделам языка, расширение знаний о стилях и 

правилах их использования. 

Связь литературы и истории раскрывает социально-историческую обусловленность 

творчества того или иного писателя. Изучение биографии писателя или фактов, описанных 

в том или ином произведении, должны опираться на определенную историческую эпоху, на 

информацию об исторических деятелях. 

На уроках литературы, где планируется тесная связь с историей, можно 

использовать различные приемы: работа с различными справочниками, с историческими 

документами, выступления учащихся, словесные портреты великих исторических 

деятелей. 

На уроках литературы прослеживается и междисциплинарная связь с предметом 

"Обществознание". На примере героев литературных произведений учащиеся 

рассматривают вопросы межличностных отношений. Учащиеся обсуждают не только 

характеры героев произведений, но и сравнивают их поведение, стиль жизни с нормами, 

которые существуют в современном обществе, при этом опираясь на свой личный опыт. 

Литература вступает в тесный контакт с предметами эстетического цикла. 

Литература и живопись тесно взаимосвязаны и часто сочетаются в одной творческой 

личности: многие поэты были также и художниками. Различные жанры живописи легко 

соотносятся с целым литературным произведением или с отдельными его элементами. Так, 

пейзаж можно сравнить с пейзажной лирикой или с описанием пейзажа в различных 

произведениях. Живописный портрет несложно сравнить с описанием портрета героя в 

литературном произведении. Картины, изображающие животных, позволяют сравнить 

изображение мастера с описанием этих же животных в художественных произведениях. 

Использование полотен исторического жанра помогает преодолеть неполноту 

представлений учащихся о конкретной исторической эпохе. 

Таким образом, живопись может не только «показывать», но и вызывать 

определенные ассоциации и чувства, выходящие за рамки изображения, которое 

представлено учащимся. 



 223 

Литература невозможна без взаимосвязи с музыкой. Музыку можно использовать 

при изучении любых произведений: как поэтических, так и прозаических. Использование 

музыкальных произведений на уроках литературы необходимо для того, чтобы пробудить 

эмоциональное восприятие учащихся, научить глубоко понимать человеческие чувства, 

мечтания, идеалы героев литературных произведений. 

 Связь уроков литературы и музыки позволяет преподавателю воспитывать 

гармонично развитую личность, расширять эстетический кругозор, демонстрировать 

лиризм и образность русского языка. 

Таким образом, современный урок литературы нельзя отделять от других, смежных 

предметов: русского языка, истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки 

и др. Уроки литературы, демонстрирующие связь с другими учебными дисциплинами, 

развивают у учащихся нравственную культуру, а также творческие способности. Учащиеся 

становятся более самостоятельными, независимыми в своих суждениях, имеют 

собственную точку зрения и умеют соответствующим образом ее отстаивать. А главное, – 

воспитывается думающий и чувствующий человек. 

 

                                                                                          Т.И. Шубнякова 

                                                                                         учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «Гимназия №1                                                                                               

им. Н.М. Пржевальского» г. Смоленска, 

 Смоленск, РФ  

                                                                                                      

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 
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Дистанционное образование не совсем новое явление. Напомним, что первый в 

мире университет дистанционного образования был открыт в 1969 году в Великобритании 

– Открытый Университет Великобритании. Это учебное заведение доступно для всех 

благодаря приемлемой стоимости и отсутствию необходимости ежедневно присутствовать 

на занятиях дистанционного обучения. 
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Стали открываться и другие вузы с дистанционным обучением, получившие 

большую известность за рубежом: University of South Africa, Национальный 

технологический университет (США, 1984), FernUniversität in Hagen, Открытый 

университет Хаген (Германия), Испанский национальный университет дистанционного 

обучения, INTEC-колледж Кейптауна (ЮАР) и т.д. 

У нас в стране существовали школы дистанционного обучения, велись 

разнообразные исследования, разрабатывались методики. Однако все это воспринималось 

педагогами как нечто далекое, пока в какой-то степени необязательное, а может быть, даже 

ненужное для нашего времени. Отдадим должное, об изменении образовательного процесса 

говорили многие государственные документы: "Стратегия-2020 – Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года» (2011), Программа 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы», Проект 

«Информатизация системы образования», новый закон "Об образовании". 

Конечно же, преподаватели активно использовали многие возможности сети 

Интернет. Это и цифровые образовательные ресурсы федеральной коллекции, цифровые 

образовательные ресурсы региональной коллекции, различные электронные программы, 

допущенные Министерством образования и науки РФ, создавались авторские 

методические продукты. Все это позволяло уплотнить урок, сделать его более 

информативным, зрелищным, что тоже немаловажно.  Большой помощью учителю стали 

электронные энциклопедии, тематические библиотеки и хрестоматии, образовательные 

комплексы, репетиторы-тренажеры. Так, мною активно осваивалась Cerm.ru-

образовательная онлайн-платформа, на которой проводятся конкурсы-исследования ЭМУ 

для учеников 1-9 классов, бесплатные всероссийские онлайн-турниры, дающие учителю 

инструменты диагностики и коррекции. Неоценимую помощь на этой платформе оказывает 

проект «Грамотей», в который входит онлайн-тренажер, «Орфо-Эверест», «Грамотей-

марафон», «Почитай-ка». 

В ходе подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе 

большим подспорьем стало использование платформы «Решу ОГЭ», на которой можно 

чередовать коллективную и индивидуальную работу с обучающимися, создавать 

домашнюю и контрольную работу с применением готовых тестов и тестов, составленных 

учителем, отслеживать результаты, работать над ошибками, создавать собственные курсы.  

Пандемия резко изменила многое в нашей жизни, в том числе и наше отношение к 

дистанционному образованию. И если раньше применение цифровых информационных 

ресурсов во многом было выбором самого преподавателя, то в нынешних условиях 
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дистанционное образование стало не просто необходимостью, а реалией, которую нужно 

было просто принять.  

Итак, дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и учителя на 

расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, 

методов, организационных форм, средств обучения) и с применением специфических 

технических средств (интернет-технологий или других интерактивных сред). Учителю в 

этих условиях пришлось применять уже имеющиеся знания и осваивать новые формы 

работы. 

              Реализация дистанционного обучения осуществлялась как в онлайн-, так и офлайн-

режиме 

Самой распространенной формой работы с обучающимися стало «Чат-занятие» – 

занятие, проходящее при использовании чат-технологий (например, skype, ZOOM) как 

видеоконференция, когда все участники урока могут одновременно учиться, имеют доступ 

к чату. 

К сожалению, к такой форме обучения, как «Телеприсутствие» 

(экспериментальному виду дистанционного обучения, при котором учащийся, находясь в 

другом месте за компьютером, может видеть, слышать и говорить при помощи робота) 

платформы оказались не готовы.  Поэтому пришлось чередовать работу в «ЯКлассе» и 

«Российской электронной школе» с уроками в skype, ZOOM. 

Дистанционное обучение выявило как положительные, так и отрицательные 

моменты в изучении предметов гуманитарного цикла. 

 Так, использование платформы «ЯКласс» дало дополнительную возможность 

более качественной организации образовательного процесса за счёт: 

 реализации деятельностного подхода в обучении; 

 реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории; 

 использования естественного мотивирующего фактора в форме интеграции «high-

tech» с соревновательно-игровым фоном; 

 формирования у учащихся психологической уверенности в собственных силах 

 повышения ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса. 

У школы появился ещё один оперативный инструмент управления качеством 

обучения 

Автоматическая проверка тестов освободила учителя от непродуктивного труда, 

но дало возможность заниматься с любым количеством человек. Занятия на этой 

платформе дали возможность ребёнку самостоятельно, без помощи родителей и 

учителя, восполнить пробелы в знаниях, проработать пропущенные темы, без 
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посторонней помощи планировать свою учебную работу.  Все это заставляет 

использовать платформу «ЯКласса» и для смешанного образования. 

Не менее интересна для преподавателя русского языка и литературы, и 

платформа «Российская электронная школа», направленная на создание 

завершенного курса интерактивных уроков, полностью соответствующего 

федеральным государственным образовательным стандартам. Интерактивные уроки 

«Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу, упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть 

использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. Платформу отличает выверенная последовательность подачи дидактического 

материала на протяжении всего периода обучения, преемственность в изложении тем, 

формирование связей между предметами. Все это делает платформу привлекательной 

для преподавателя, который может использовать видеопособия при проведении 

уроков, например, в ZOOM. 

Большие возможности при проведении дистанционных уроков предоставляет 

платформа Google, которая позволяет каждому преподавателю создать микросайт 

своей предметной области и загружать на него расписание занятий, учебные 

материалы, список рекомендованной литературы. Для общения с учениками 

предусмотрены средства видеоконференцсвязи и обмена сообщениями с помощью 

Hangouts Chat. Интеграция с «Google Документами» позволяет проверять задания в 

режиме реального времени и создавать онлайн-тесты.  

Очень помогла в работе платформа ZOOM. Напомню о ее плюсах: 

 человек, который организовывает видеоконференцию может включать и выключать 

микрофон, а также выключать видео или запрашивать включение видео у всех 

участников, оставлять заметки, использовать интерактивные элементы для 

вовлечения участников; назначить "помощника"; 

 демонстрацию экрана можно ставить на паузу; 

 в Zoom встроена интерактивная доска, ее можно показывать всем участникам 

видеоконференции; 

 можно проводить запись видеоконференции и в нужные моменты ставить ее на 

паузу, это видео можно рассылать коллегам или ученикам, которые опоздали на 

видеовстречу, либо не могли присутствовать; 

 в платформе встроена функция размытого фона видео, если вы не хотите, чтобы 

коллеги видели обстановку вашей комнаты. 
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Казалось бы, можно вздохнуть спокойно. У учителя очень большой арсенал средств для 

организации дистанционного обучения.  К сожалению, не все так радужно. Напомню, что 

среди требований ФГОС к современному уроку литературы есть следующие: урок должен 

быть проблемным и развивающим; учитель ориентируется на сотрудничество с учениками 

и должен этому научить обучающихся; учитель организует проблемные и поисковые 

ситуации, активизирует деятельность учащихся; минимум репродукции и максимум 

творчества и сотворчества.  Понятно, что современные технологии пока не позволяют 

создать современный урок в режиме онлайн. Общение на платформах носит 

преимущественно односторонний, монологический характер и может восприниматься как 

обычная телепередача, что ведет к снижению качества образовательного процесса. Даже 

самый замечательный урок, сопровождающийся качественными презентациями или 

видеофрагментами, не позволяет организовать проблемно-поисковую беседу, проблемный 

диалог или диспут, не поможет сформировать активную жизненную позицию. Соглашусь, 

можно предложить ребенку сравнительный анализ двух фактов, мнений, предположений, 

что поможет учителю добиться осознания учениками несовпадения, противоречия. К этому 

способу мы и прибегали при организации самостоятельной работы обучающихся. К 

сожалению, в этих условиях трудно применить прием наводящих вопросов, позволяющих 

подвести ребенка к правильному выводу. Иными словами, урок с применением проблемно-

диалогических технологий практически невозможен. К тому же, прелесть литературы в 

том, что на уроках ребята учатся слышать чужое мнение, оценивать, принимая его или нет, 

что при дистанционном обучении пока невозможно. Школьники учатся формулировать и 

транслировать свои мысли. 

Уязвима и система тестирования, при помощи которой можно проверить лишь 

освоение с фактологического материала, но не способность рассуждать, осмысливать 

материал, делать выводы. 

В преподавании литературы, как ни в одном другом предмете, огромное влияние 

оказывает личность учителя, его увлеченность, влюбленность в литературу, его вкус, его 

такт, его профессионализм. К сожалению, экран монитора, как своеобразный барьер, 

мешает общению, не позволяет полноценно вести урок. Боюсь, что это изменить будет 

невозможно даже при самых совершенных компьютерных технологиях. 

Кроме этого, мы прекрасно понимаем, что дистанционно смогут учиться только те, 

кто хорошо себе представляет, для чего им это нужно. Так как львиная доля всего учебного 

материала изучается самостоятельно, необходимы крепкие навыки самоконтроля, развитой 
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силы воли и ответственности, что в лучшем случае возможно только в девятых-

одиннадцатых классах. 

При дистанционном обучении весьма сложно развивать коммуникабельность, 

формировать навыки общения, работы в команде и развивать уверенность в своих силах. 

Но самым больным местом является то, что дистанционно сложно формировать устную 

речевую компетентность. А это требование времени. 

Однако все это не значит, что дистанционное обучение не имеет будущего. Во-

первых, нам не дано влиять на ход многих вещей, во-вторых, общество меняется, 

стремительно развивается наука и техника. Новые реалии требуют новых подходов, 

качественного изменения самого образования. Нужно научиться использовать то 

положительное, что появляется в области образования, именно поэтому все то, что мы 

приобрели в это трудное время, мы стараемся использовать, адаптируя и корректируя. На 

мой взгляд, например, очень перспективна   при смешанном обучении модель «Смена 

рабочих зон, или ротация станций», а также модель «Перевернутый класс» Последняя 

модель наиболее удачна для дистанционного обучения.   Она позволяет экономить время 

урока, осуществлять разноуровневое обучение, задавать индивидуальный темп освоения 

материала, создавать условия для формирования метапредметных связей, использовать 

качественные электронные образовательные технологии. 

Пройдет время, оно все расставит по местам, и хочется верить, что дистанционные 

технологии в будущем станут продуктивным компонентом образовательного процесса. А 

наша задача понять, что «мир не изменить, но себя можно, чтобы занять достойное место в 

нем». 
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Формирование орфографической грамотности у учащихся является одной из 

главных задач обучения русскому языку в школе. Особенно остро встаёт эта проблема у 

обучающихся с ЗПР, у которых процессы мышления и самоконтроля нарушены. При 

дизорфографии у обучающихся с ЗПР отмечается недостаточный уровень речевых 

функций: ограниченный объем и недостаточность актуализации словаря, низкая 

познавательная активность, сложности языкового оформления речи, неумение сравнивать 

звуковые единицы речи, дифференцировать лексическое и грамматическое значение, 

низкий уровень усвоения грамматических закономерностей. У детей не сформированы 

морфологические обобщения, навыки оперирования грамматическими категориями (род, 

склонение, спряжение и др.), нарушен языковой анализ и синтез (фонематический, 

слоговой, анализ предложения по словам). 

Таким образом, возникла необходимость разработки и применения особой 

методики обучения орфографии обучающихся с ЗПР. Эта методика должна опираться на 

общие принципы работы с обучающимися, имеющими задержку психического развития: 

- работе над новыми темами должна предшествовать подготовительная работа, 

(обогащение сенсорного опыта учеников; уточнение, расширение их словарного запаса, 

развитие связной речи; введение терминологии в пассивный словарь ребенка.) 

- получение знаний о языке с опорой на собственный личный слуховой и 

произносительный опыт; 

- основная часть урока должна быть посвящена практической деятельности 

ребенка; 

- сообщение нового материала предельно развернуто и дается небольшими 

фрагментами, систематическое повторение пройденного материала; 

- четкая последовательность, поэтапность действий и рассуждений обучающихся, 

которая постепенно свертывается; 
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- работа с алгоритмическими предписаниями; 

- использование на уроке занимательных дидактических игр и игровых приемов; 

- использование условно-графических схем и графическое моделирование учебных 

текстов; 

- формирование у учеников навыков самостоятельного использования имеющихся 

у них знаний и умений. 

В связи с отсутствием специальных методик по формированию орфографических 

навыков у детей с ЗПР на базе «Центра образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска» мной был создан курс по выбору «Профилактика 

орфографических ошибок», который в первую очередь ориентирован на обучающихся с 

дизорфографией.  

Первые занятия курса «Профилактика орфографических ошибок» начинаются с 

приёмов предупреждения ошибок. Обучающиеся знакомятся с понятиями, необходимыми 

для дальнейшего успешного усвоения курса: орфограмма, орфографическое правило, 

«ошибкоопасное место» в слове, орфографическая зоркость. Самое важное умение, которое 

я развиваю на уроках курса по выбору, – умение видеть слабое место фонемы в слове 

(обучающимся с ЗПР я даю простое определение – «ошибкоопасное место»). Только после 

того, как обучающиеся начнут понимать, где они могут допустить ошибку, они будут 

задумываться над этим местом в слове: вспомнят название орфограммы и соответствующее 

ей правило.  

Научиться различать и применять правила – это следующий шаг в формировании 

орфографических навыков. В связи с недостаточной сформированностью основных 

мыслительных операций и памяти у обучающихся с ЗПР этот процесс довольно длительный 

и трудоёмкий, однако вполне результативный при условии применения особой методики и 

приёмов. Несмотря на то, что учитель на дистанционном уроке не имеет возможности 

использовать объёмный наглядный материал, разрезные картинки и схемы, которые, 

безусловно, играют огромную роль в обучении детей с ЗПР, электронное обучение 

предоставляет ему другие не менее ценные способы и средства обучения.  

Рассмотрим подробнее этапы каждого урока, направленного на формирование 

орфографических навыков, обучающихся с ЗПР, а также методы и средства, которые 

способствуют результативному формированию данных навыков. 

1. Этап введения новых знаний. 

Каждый урок начинается с предъявления теоретического материала. Этот материал 

не является новым для обучающихся, так как они его изучали на уроках русского языка. 

Однако учитывая необходимость систематического повторения для обучающихся с ЗПР, 
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урок начинается с повторения определённого орфографического правила. Предъявление 

правила может быть в нескольких вариантах:  

1) для обучающихся с «неудовлетворительным» и низким уровнем знаний оно 

даётся в готовом виде (размещается в электронной тетради в рамочке); 

2) для обучающихся с хорошим уровнем оно может быть дано в виде алгоритма 

действий, например 

Алгоритм проверки безударной гласной корня:   

1 шаг. Найди в слове корень.   

2 шаг. Узнай, есть ли в корне безударный гласный.   

3 шаг. Измени слово или подбери родственное.   

4 шаг. Сравни проверяемое и проверочное слова. Скажи, как надо  писать корень. 

  

3) обучающимся с высоким уровнем даются условно-графические схемы, на основе 

которых они должны сформулировать правило, например, см. рис. 1 

Рис. 1 

 

                         

                         

 

 

 

 

При изучении некоторых крупных разделов его подача осуществляется 

нетрадиционным способом. Например, на первом уроке по корням с чередованиями, я 

использую идею Г.Г. Граник и ввожу понятие «командира» [1], который командует 

гласными в корнях (см. таблицу). 

                         

Таблица «Командиры в корнях с чередованиями» 

 

командует согласная командует суффикс -

а- 

командует ударение 

-лаг- / -лож- 

-раст- / -ращ- / -рос- 

-кас- / -кос- 

-бер- / -бир- 

-мер- / -мир- 

-гар- / -гор- 

-зар- / -зор- 
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-тер- / -тир- 

стел- / -стил- 

-пер- / -пир- 

 

Опыт показал, что обучающиеся с ЗПР гораздо лучше запоминают условия выбора 

данных орфограмм, используя знакомое им понятие «командира». 

2. На этапе закрепления новых знаний обучающийся учится находить 

изучаемую орфограмму в словах, либо воспроизводить слова с изученной орфограммой. На 

этом этапе возможно применение следующих заданий. 

В ходе закрепления материала по теме «Буквы О-Ё после шипящих в корне слова» 

я сообщаю обучающимся, что героем сегодняшнего урока будет Буратино. Я предлагаю им 

текст, в котором им необходимо найти слова с изученной орфограммой. 

Задание 1. Перепиши текст, выдели любым цветом слова с изучаемой 

орфограммой, объясни свой выбор. Устно придумай свой вариант истории (удалось 

ли Буратино что-нибудь купить?) 

Перед Буратино распахнулась дверь одного из магазинов, и он вошёл. Хозяин 

улыбался почётному гостю и расставлял товары. Здесь было все: шёлковые ткани и 

игрушечные жокеи на лошадях, вкусные жёлуди из шоколада и даже чёрный рыцарский 

плащ. Но Буратино не мог купить и дешёвой расчёски; денег у него не было. 

Перед выполнением задания проводится подготовительная работа: с целью 

расширения словарного запаса обучающимся предлагается объяснить значение слова 

ЖОКЕЙ. В случае затруднений в словарный запас обучающегося вводится новое понятие 

(ЖОКЕЙ – наездник профессионал на скачках, бегах). Кроме того, обучающийся получает 

наглядное представление о ЖОКЕЕ: в электронную тетрадь размещается картинка (жокей 

на скачках). 

3. На этапе отработки умений применять изучаемую орфограмму параллельно 

проводится лексическая работа, расширяется кругозор обучающихся с ЗПР, а также 

происходит развитие устной и письменной речи. 

Я предлагаю обучающимся различные типы заданий. 

Задание. Вспомни и запиши на каждую тему как можно больше слов с 

проверяемой согласной на конце и в середине слова. 

Темы: 

Столовая: 

Сад: 

Школа: 



 233 

Море: 

Лес: 

Зима: 

Помощь: шлю..ка, ду.., моро.., тетра..ка, бере..ка, доро..ка, обло..ка, сне.., рома..ка, 

селе..ка, тра..ка, сне..ки, ду..ки, дро..д, кни..ка, пиро..ки, су.. . 

При выполнении данного задания обучающийся опирается на свой жизненный 

опыт: приводит примеры из разных сфер жизнедеятельности. Обучающиеся с низким 

уровнем обученности могут воспользоваться помощью. 

Хороший результат даёт использование иллюстративного материала, который 

обеспечивает обучающимся наглядно-образное представление о словах с изучаемой 

орфограммой. 

С целью развития письменной речи, изучая тему «Правописание корней  

-гар-/-гор-», предлагаю обучающимся составить предложение по картинкам (на первой 

картинке изображён повар, у которого сгорел пирог, на второй картинке мальчики загорают 

на берегу реки). Наглядный материал позволяет обучающимся использовать уже знакомые 

понятия в процессе запоминания орфограммы. 

Задание. Рассмотри картинки (см. рис. 2), которые помогут тебе дописать рассказ 

про Гномика. Вставь в текст подходящие по смыслу существительные вместо точек. 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

... Гномика был очень маленьким. Он открывался маленьким серебряным … . 

Гномик очень любил летом возиться в маленьком …, где он выращивал … и … . Возле 

домика стоял крошечный белый …, в котором хранились грабельки и лопаточки. Вечером 

Гномик любил сидеть на маленьком … за обеденным … и кушать ароматный … . 

После того, как обучающийся научился узнавать орфограмму в тексте, 

использовать имеющиеся знания и умения в практической деятельности (в частности, 

приводить примеры словосочетаний и предложений со словами на изученное правило), я 

даю задания на различение орфограмм. 
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Задание. Вставь пропущенные буквы. Распредели слова в 2 колонки 

Гласной командует суффикс -А- гласную можем проверить 

  

к..снулся руки,  у сестрички две к..сички, прик..саться к огню, мы ск..сили траву, 

к..солапый мишка, выполнять неук..снительно, к..сой взгляд, лёгкое прик..сновение 

С целью развития познавательной активности обучающихся с ЗПР в ходе 

закрепления материала я применяю на уроках игровые интерактивные задания. Эти 

задания я создаю с помощью интерактивного приложения LearningApps.org индивидуально 

для каждого обучающегося. 

Например, на уроках в начале года по темам «Орфограмма», «Ошибкоопасные 

места» предлагаю следующие задания (см. рис. 3, 4). 

Рис. 3 

Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Использование игрового компонента на уроках курса по выбору довольно  

https://learningapps.org/my.php
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эффективны: активизируется познавательный интерес обучающихся, смена видов 

деятельности на уроке способствует здоровьесбережению. 

4. На заключительном этапе урока РЕФЛЕКСИИ я предлагаю обучающимся 

проанализировать свою деятельность на уроке. Каждый раз предлагаю обучающимся 

заполнить онлайн-анкету (в виде теста), где им необходимо проставить знаки «+» или «-» 

рядом с утверждениями. 

1. Я активно работал на уроке. 

2. Я понял, какое правило мы сегодня изучали. 

3. Я использовал изученное правило, чтобы не ошибиться в написании слов. 

4. Я умею отличать слова с изученной орфограммой от других слов. 

5. Я выполнил все задания. 

Наблюдение над группой обучающихся с ЗПР в течение трёх лет обучения 

показало, что при условии применения специальных методов и приёмов обучение 

грамотному письму в процессе изучения курса по выбору «Профилактика 

орфографических ошибок» имеет положительные результаты: обучающиеся научились 

различать орфограммы, применять изученные правила на практике, повысилась их общая 

грамотность, а также получили развитие навыки письменной речи. 
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«То, что ребенку необходимо запомнить и чему научиться, прежде всего должно 

быть ему интересным» [5]. Эти слова принадлежат советскому педагогу, писателю, 

публицисту, создателю народной педагогики Василию Александровичу Сухомлинскому. 

Они очень чётко отражают одну из основных задач современного образования – 

заинтересовать ребёнка, тем самым сделать процесс познания более эффективным и 

самостоятельным. 

По С.И. Ожегову термин «интерес» означает «иметь значение». «Особое внимание 

к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять» [4].  В педагогике это понятие 

соотносится с понятиями «любознательности», «сосредоточения», «компетентности», 

«желания», «мотивации». Таким образом, можно рассматривать понятие «интерес», как 

познавательную потребность, как потребность личности в позитивных эмоциональных 

переживаниях, связанных с определенными действиями или функциями сознания. 

 В 2019 году был принят национальный проект «Образование», одной из целей 

которого является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. Пути достижения данной цели нужно искать в истории России, 

российских народов, в жизненном опыте своих родителей, предков, в произведениях 

литературы и искусства.  

В результате, перед учителем стоит нелёгкая задача – привить детям интерес к 

жизни, к жизни окружающих, сформировать систему духовно-нравственных ценностей, 

при этом, необходимо учитывать особенности современных школьников, а также развитие 

информационных и цифровых технологий.   

Конечно, все учебные предметы направлены на формирование самостоятельной, 

самодостаточной личности, идентифицирующей себя со своей страной, но, на мой взгляд, 

литература – это один из предметов, способных проникнуть глубоко в душу ребёнка, 

затронуть его чувства.   

Русская литература характеризуется большим нравственным потенциалом, однако 

подростки мало знакомы с книгами, выходящими за рамки школьной программы. 

Достойное место среди новых приёмов работы на уроках литературы занимает буктрейлер. 

Буктрейлер – это необычный способ продвижения книги, интересный для обучающихся.   

Как известно, любые, даже самые простые истины становятся понятными и 

актуальными для ребёнка, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Очень ярким примером человека, на которого стоит равняться, которого можно 

назвать Патриотом с большой буквы, является наш соотечественник, великий писатель, 
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автор романов и повестей, получивших всемирную известность, участник Великой 

Отечественной войны – Борис Львович Васильев. Изучение биографии и творческого пути 

этого человека могут пробудить высокие чувства в душах наших детей, потому что Борис 

Васильев, также, как и герои его произведений, душевно строгий, очень благородный, 

человек огромного внутреннего достоинства. Вот какими словами он определял любовь к 

Родине: «Говорить о своей любви к Родине – все равно, что утверждать, будто вода 

мокрая, а молоко белое. Родине служат, Родине сострадают, за Родину умирают, но 

болтать о любви к ней может только человек глубоко равнодушный. Любовь – это 

действие, а не слова, а если любовь – слова, то это фальшивая любовь» [1].  

Свои произведения Борис Васильев писал по собственным впечатлениям и 

воспоминаниям, они заставляют страдать вместе с героями и гордиться их подвигом. 

Однако в УМК «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной отсутствует материал по 

творчеству этого замечательного автора, невероятно интересного человека, а не сказать о 

нём нельзя.  

Для знакомства с Борисом Васильевым в программе предусмотрен всего один урок 

внеклассного чтения. В связи с этим обстоятельством, было принято решение привлечь 

самих школьников к организации и проведению занятия, тем самым ещё больше повысить 

их интерес к писателю и его произведениям. Заранее были определены шесть человек, 

которые, разделившись на три пары, выбрали одно из предложенных произведений Бориса 

Васильева: «А зори здесь тихие...», «Экспонат №...», «Неопалимая Купина». Ученикам 

было необходимо познакомиться с текстами и по их сюжетам создать буктрейлер, включив 

в него наиболее яркие и запоминающиеся, на их взгляд, моменты. Предварительно дети 

совместно с учителем рассмотрели способы и особенности создания буктрейлеров. 

В результате урок получился очень ярким и эффективным. Во-первых, с биографией 

автора школьников знакомил учитель, используя фрагменты из документального фильма 

режиссёра Дениса Чуваева «Так, как велела совесть. Борис Васильев». Фрагменты 

представляли собой кадры из кинолент, снятых по произведениям Бориса Васильева, 

которые не могут не заинтересовать детей, учитывая, что современные подростки 

предпочтут чтению просмотр фильма; фрагменты, включающие кадры из интервью с 

писателем, что позволило детям узнать об авторе, его жизненных позициях, ценностях и 

целях из первых уст; фрагменты с комментариями таких знаменитых людей, как актрисы 

театра и кино, члена Союза театральных деятелей России Алины Покровской, народной 

артистки России Ольги Остроумовой, актёра, общественного деятеля Василия Ланового, 

кинорежиссёра Юрия Кара.   
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Во-вторых, на обучающихся большое впечатление произвели буктрейлеры, 

созданные их одноклассниками. При создании роликов учащиеся использовали 

иллюстрации к произведениям, запоминающиеся фразы героев, накладывали музыкальное 

сопровождение. После просмотра роликов были заданы вопросы, касающиеся как самого 

произведения, так и впечатлений, которые остались от его прочтения. Таким образом, 

использование буктрейлера как современного способа продвижения книги позволило 

привлечь внимание школьников к творчеству Бориса Васильева, которое вносит огромный 

вклад в развитие системы духовно-нравственных ценностей подростков.   

В-третьих, в конце урока была проведена рефлексия «Составление коллективного 

кластера». В роли основных слов выступали слова: Борис Васильев, война, женщина на 

войне (кластеры составлялись по рядам). В результате получились следующие варианты: 

Борис Васильев – сценарист, участник ВОВ, прозаик, патриот; война – смерть, разрушение, 

горе, сломанные судьбы; женщина на войне – солдат, страх, мать, смелость. Получившиеся 

кластеры позволяют сделать вывод о том, что знания, полученные на уроке, 

структурированы и систематизированы. Обучающиеся познакомились с человеком, 

который любил и ценил своё Отечество, на страницах книг которого можно найти 

исчерпывающие ответы на многие вопросы. 

Пример урока, приведённый выше, демонстрирует один из способов повышения 

читательского интереса к творчеству Бориса Васильева, при помощи использования 

современных цифровых технологий, а также приёмов сотворчества на уроках литературы.   

 

Литература 

1. Васильев Б.Л. Собрание сочинений в восьми томах. Том первый. Повести и 

рассказы. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, РУСИЧ, 1994. 

2. Васильев Б.Л. Собрание сочинений в восьми томах. Том третий. Романы и 

повести. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, РУСИЧ, 1994. 

3. Королёв В.В. Земля Бориса Васильева. Сборник материалов, посвящённых 

89-й годовщине со дня рождения писателя. Смоленск: Маджента, 2013, 176 с. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Москва: Мир и Образование: 

ОНИКС, 2012.  

5. Сухомлинский В.А. Сердце свое отдаю детям. Киев: Радьянская школа, 1974. 

– 288 с. 

  

                                                                        Е. В. Шиликова 



 239 

  учитель русского языка и 

литературы 

                                                             высшей категории  

«МБОУ «СШ №9» г. Смоленска 

Смоленск, РФ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ 

 

Ключевые слова: дети-инофоны, русский язык, обучение, учебно-

информационная платформа 

Keywords: children-foreigners, Russian language, teaching, educational information 

platform 

 

Существует ли для нас, учителей русского языка и литературы проблема обучения 

детей-инофонов? Безусловно, существует, т.к. в городе Смоленске и почти в каждом 

классе нашей школы (МБОУ «СШ №9») обучаются дети-мигранты. Это дети, для которых 

русский язык не является родным, их мы относим к особой группе – учащимся, 

требующим постоянной педагогической помощи. Открываю журнал 6 А класса: Агинтас 

Аурелия, Карапетян София, Кочариев Рамиль, Мариц Даниил, Сесоров Шахризад… Не 

секрет, что такие дети иногда удивляют нас, мягко говоря, своим «знанием языка». Но ведь 

мы должны задуматься, прежде всего, о том, что им тяжелее даётся обучение, нежели 

остальным ребятам.  

Так какие приёмы, методы и аспекты в обучении необходимо использовать 

для данной категории детей? Находясь на дистанционном обучении, какой 

образовательной платформе следует отдать предпочтение? Железнякова Елена 

Алексеева, кандидат педагогических наук РГПУ имени А.И. Герцена в своей работе «Дети 

мигрантов в современной российской школе: пути языковой адаптации» рекомендует 

реализовывать следующие аспекты обучения иноэтничных детей: 

1. Овладение русской грамотой; 

2. Функционально-коммуникативный курс русского языка; 

3. Формирование социокультурной компетенции; 

4. Лингвокраеведение; 

5. Формирование орфографической и пунктуационной грамотности; 
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6. Овладение учебно-научным стилем. [1] 

Такие аспекты как овладение русской грамотой и лингвокраеведение 

реализуются в начальной школе в урочной и внеурочной деятельности. Знание о культуре 

конкретного региона дети – мигранты должны получать регулярно, приобщаясь к историко-

культурным ценностям и овладевая речевой деятельностью на русском языке.  В качестве 

учебного пособия рекомендуется использовать «Русский букварь для мигрантов» под 

редакцией Ирины Павловны Лысаковой, профессора, заведующей кафедрой 

межкультурной коммуникации РГПУ имени А.И. Герцена; КНОРУС, 2009. [3] За данное 

учебное пособие в 2010, 2011 – 2012 – присвоено Гран-При на международной выставке 

Global Education («Образование без границ»). 

Образовательная платформа Учи.ру позволяет успешно реализовывать 

основные аспекты обучения: 

1. Функционально-коммуникативный курс русского языка; 

2. Формирование социокультурной компетенции; 

3. Формирование орфографической и пунктуационной грамотности; 

4. Овладение учебно-научным стилем. 

Весь материал на платформе Учи.ру тщательно структурирован и разложен по 

полочкам. Рассмотрим основной сервис «Создать задание из карточек». 

 Можно задать всему классу, можно индивидуально (с учетом особенностей 

иноэтничных детей), определив временные границы. Активно идет формирование 

социокультурной компетенции как необходимого условия эффективной коммуникации в 

социуме, благодаря чему дети могут ориентироваться в ситуациях общения. В данном 

случае важно следующее знание детьми – мигрантами речевого этикета для решения 

проблемы межкультурной коммуникации, в связи с чем обучение должно строиться с 

применением речевого материала, такого как «Согласие и отказ в ответ на просьбу», 

«Одобрение и неодобрение», «Просьба, предложение и благодарность».  

Весь материал представлен красочными картинками, что способствует 

формированию грамматического строя речи иноэтничных детей. Задание «Чего нет?» 

или «Чего не стало?». Учитель использует предметные картинки с изображением 

нескольких одинаковых предметов и задаёт вопросы ученику. Примеры картинок: машины 

– нет машин; дома – нет домов; стулья – нет стульев. В разделе «Морфология» интересно 

задание «Назови ласково» – ученики используют или образовывают уменьшительно-

ласкательные формы существительных, учатся согласовывать числительные с 

существительными, образовывать существительные множественного числа в Р.п.  
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Легко проверяется и оценивается учителем: Оценка 5- все квадратики горят 

зеленым (значит задания выполнены с первой попытки, то есть без ошибок). Оценка 4- не 

все квадратики горят зеленым, 1-2 горят голубым (значит задания выполнены со 2 и более 

попыток). Оценка 3 – все квадратики горят голубым, 1-2 горят фиолетовым (карточка либо 

решается, либо по техническим причинам ребёнок её не решил) и только 1-2 зеленым (см. 

презентацию). 

В сервисе «Образовательный марафон» ученики решают карточки в 

«предметных окнах» индивидуально и достигают цели Марафона. Состязание проходит 

между классами и между учениками (для детей- мигрантов на данном этапе формируется 

социокультурная компетенция). 

Происходит формирование учебной мотивации с Учи.ру через создание 

благоприятной эмоциональной среды: красочный дизайн курса и анимация, сквозной 

сказочный персонаж, быстрая обратная связь и поощрение при выполнении каждого 

задания в виде зрительных и звуковых сигналов, возможность перехода на более 

сложный уровень заданий, развивающий мультсериал, который можно посмотреть в 

свободное от учёбы время. В конце идет награждение, которое мотивирует учащихся на 

участие в дальнейших состязаниях. 

Учитель с учётом новых реалий жизни обязан совершенствовать свои 

профессиональные компетентности по созданию условий для социализации, адаптации 

и интеграции детей – мигрантов.  Работая в сервисе «Создать проверочную работу» 

педагог должен провести диагностику аспектов речи детей, определив уровень языковой и 

речевой компетенций (диагностика Ирины Николаевны Полынцевой, методиста МБОУ 

СОШ №4 г. Сургута: выделяется нулевой уровень, низкий уровень, средний уровень, 

достаточный уровень). [6] 

Образовательная платформа Учи.ру активно использует метод 

педагогического моделирования, который направлен на разработку и обоснование 

деятельности по созданию условий социализации и адаптации детей-инофонов. 

Моделирование процесса социальной и культурной адаптации и интеграции детей 

мигрантов в современном образовательном пространстве базируется на теоретических 

вопросах моделирования системы Натальи Леонидовны Селивановой, главного 

научного сотрудника лаборатории стратегии и теории воспитания личности. Среди 

эффективных методов, способствующих социализации детей в образовательном процессе 

и внеурочной деятельности, автор выделяет метод диалога, метод ролевых и 

дидактических игр, метод эмпатии, метод учебных дискуссий, метод положительного 

мира. Вся работа на Образовательной платформе Учи.ру строится на негласном 
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диалоге: за каждое выполненное задание ученику программа дает ответ (оценку 

деятельности, например, «великолепно», «хорошо», «подумай еще» и т.д.) Данные 

методы используются с целью возбуждения у обучающихся стремления к саморазвитию, 

совершенствованию личностных качеств, развитию сотрудничества и диалога между 

представителями разных национальностей. Происходит привлечение родителей в процесс 

социализации и адаптации. Работа на платформе удовлетворяет потребности в общении, 

общности, доброжелательной и комфортной атмосфере взаимоотношений, получении 

образования…. Всё это способствует эффективности процессов социализации и интеграции 

в образовательную деятельность детей-мигрантов, для которых русский язык не является 

родным. 

Сервис «Онлайн-уроки. Учабрь. Пора учиться» Видеоуроки можно смотреть с 

любого устройства, включая планшет или телефон. Каждый урок сопровождают 

интерактивные задания. Для каждого предмета и класса своё расписание. Можно 

заниматься в своём ритме: просто смотрите видеоурок в записи, когда захочется. 

Замедляете и ускоряете воспроизведение, ставите на паузу и просматриваете видео 

сколько угодно раз – полная свобода!  

Для детей- мигрантов на данном этапе формируется важный аспект-овладение 

учебно-научным стилем речи. 

Работа на портале Учи.Ру идёт в ногу с современностью и помогает выработать 

такие важные компетенции XXI века: 

Системное мышление  

Работа в команде 

Осознанность 

Работа в условиях неопределённости 

Коммуникация 

Мультикультурность и открытость 

Управление проектами и процессами 

 

Литература 

 

1. Железнякова Е.А. Дети мигрантов в современной российской школе: пути языковой 

адаптации // Известия ПГПУ имени В.Г. Белинского. 2012. – №28. – С.774-778. 

2. Зимняя И. А. Личностно-деятельностный подход к обучению русскому языку как 

иностранному // Русский язык за рубежом. 1985. № 5. 



 243 

3. Лысакова И.П., Бочарова Н.А., Розова О.Г.: Русский букварь для мигрантов. Учебно-

методическое пособие // под ред/ И. П. Лысаковой М.: Кнорус, 2020 – 80 с. 

4. Полынцева И.Н. Диагностика аспектов речи детей мигрантов, поступающих в 1-2 

классы образовательной организации // SurWiki: Портал сообщества. 

5. Русский язык как неродной: новое в теории и методике: материалы IV междунар. 

науч.–метод. конф. (Москва, 16 мая 2014 г.) / редкол.: М.С. Берсенева [и др.]. Вып.4.  

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 372 с. 

6. Сайт учителя начальных классов и методиста И.Н. Полынцевой, МБОУ СОШ №4 г. 

Сургута // код доступа: https://nsportal.ru/polyntseva-irina-nikolaevna 

7. Федеральный закон (ФЗ) от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации // Российская газета. 31.12.2012. 

8. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной 

парадигмы образования // Ученик в обновляющейся школе. М., 2002.  

 

А.М. Шустова  

учитель русского языка и литературы ВКК 

 МАОУ СОШ №29 г. Магадана 

Магадан, РФ 

 

УРОК – ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ключевые слова: урок, обучающиеся, формы взаимодействия на уроке 

Keywords: lesson, students, forms of interaction in the lesson 

 

Деятельность учителя-словесника довольно специфична. Творческий характер 

совместной деятельности с целью развития познавательной активности ребенка требует 

современного владения данным блоком теоретических знаний. 

Владение продуктивными навыками общения – одна из основных задач 

саморазвития учителя-словесника. Именно поэтому автор работы ставит перед собой 

следующие задачи: 

- Изучение и осмысление научных трудов, изложенных в психолого-

педагогической литературе по проблеме. 

- Выявление благоприятных условий, способствующих повышению 

эффективности педагогического общения. 
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- Обоснование личностно-ориентированного подхода к общению на примере 

опыта работы Е.Н. Ильина. 

- Описание планирования и осуществления коммуникативной структуры урока. 

Урок является основной формой организации взаимодействия школьников. Понятие 

стратегии учебной деятельности можно соотнести с понятием диалектических задач, 

решаемых учителем в учебном процессе, понятие тактики речевого общения с понятием 

методов и приемов обучения. 

Выделяются следующие основные дидактические задачи: 

1. Задача передать информацию о языковых категориях, фактах, способах 

деятельности и т.д. (осуществляется главным образом на этапе объяснения 

нового материала и начальных этапах его закрепления); 

2. Задача организовать учебно-практическую деятельность учащихся, овладение 

ими способами деятельности, т.е. умениями и навыками (осуществляется 

главным образом при закреплении, повторении, а также при проверке 

домашнего задания); 

3. Задача проверить знания, умения и навыки учащихся (осуществляется во время 

проверки домашнего задания и опроса, а также при проведении специальных 

проверочных работ и при их анализе). 

Урок как форма речевого общения представляет собой серии учебно-речевых 

ситуаций: организационный момент, опрос, повторение и обобщение пройденного, 

объяснение нового материала. Указанные микросистемы обучения отличаются друг от 

друга не только задачей, но и характером воздействия. 

Задача первого этапа урока – установить «мостик» между учителем и учащимися, 

создать радостную атмосферу, привлечь внимание детей к содержанию урока, пробудить 

их интерес и побудить к ответным действиям. 

 

Задачи Речевые высказывания Анализ приемов 
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1. Установить «мостик» 

между учителем и 

учащимися, организовать 

общение учащихся между 

собой, создать рабочую 

атмосферу, привлечь 

внимание учащихся к теме и 

цели урока. 

Название темы урока.  

Описание его целей. 

Представление классу 

различных вариантов 

выполнения данного задания. 

Объявление 

последовательности работы на 

уроке. 

Точно (или гуманно) 

сформулированы тема и цель 

урока.  

Назван способ решения 

задачи или переданы эмоции 

учителя. Полно, правильно, 

последовательно. 

2. Передача информации, 

объяснение нового 

материала). 

Вопросно-ответное единство, 

проверка понимания отдельных 

терминов, диалогированный 

монолог. 

Техника постановки 

вопросов.  

Организация процессов 

слушания и говорения. 

3. Прием информации 

(опрос, повторение и 

обобщение изученного) 

Вопросно-ответное единство, 

диалог. 

Техника постановки 

вопросов.  

Организация самоконтроля. 

Речевое воздействие учителя. Все обращения учителя к учащимся можно свести к 

трем основным видам: побуждение, вопрос, сообщение. 

1. Организационный момент урока: приветствие, вопрос о присутствующих. 

Всякий знак, который мы подаем друг другу, называют «поглаживанием». Учитель 

вошел в класс, улыбнулся детям, они ответили тем же, и это был обмен «поглаживаниями». 

«Ритуал восьми «поглаживаний», выполняемый нами ежедневно, выглядит так: 

Учитель (детям): Здравствуйте, ребята. (1-е «поглаживание») 

Дети: Здравствуйте,  ............. ! (2-е «поглаживание») 

Учитель: Кого нет в классе? . . . ,  ты сегодня дежуришь? (3-е 

«поглаживание»). 4-е «поглаживание», направленное определенной ученице (ученику). 

Ученица: Да, я. Коля С. заболел. 

Учитель: А что с ним случилось? Простудился? Кто знает? Ты, Миша? (5-е 

«поглаживание» связано с отсутствующим учеником).  
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Ученик. Нет, Коля сильно ударил руку, и его мама повела в поликлинику. Я к нему 

сегодня зайду, мы уже договорились (6-е «поглаживание» обращено к учителю и 

отсутствующему товарищу). 

Учитель: Спасибо, Миша, садись. Так, все остальные, надеюсь, здоровы, веселы и 

готовы со мной потрудиться! Так или нет? (улыбается, 7-е «поглаживание») 

Дети (хором): Так! (8-е «поглаживание»). 

Контакты между учителем и детьми приобретают строго определенную длину 

цепочки «поглаживаний». Необходимость «поглаживаний» зачастую определяет круг тем 

и длительность отступлений на уроке. Обмен эмоциональной информацией типа «учитель 

желает вам добра, заботится о каждом из вас» и т.п. играет не меньшую роль в 

педагогическом общении, чем обмен логической информацией. 

2. Четкая формулировка темы урока. Определение задач и подведение итогов. Если 

исходить из того, что каждое действие учителя вызывает ответное действие учеников, то 

четкая формулировка темы урока – очень важный момент. 

 

Учитель Ученики 

1 Четкая формулировка темы. Выделение главного в уроке 

2. Определение задач. Сравнение тем уроков в рамках данного 

параграфа. 

3. Подведение итогов. Объяснение основного способа работы на 

уроке 

Кроме того, следует учитывать то, что названия параграфов учебника и тем урока 

далеко не всегда совпадают. Так, если «Состав слова» изучается на трех уроках, надо 

определить тему каждого их них, например: 1) Корень и окончание; 2) Суффикс и приставка; 

3) Разбор слова по составу. Конкретные формулировки учителя облегчают ученикам задачу 

при выделении основного способа работы на уроке. 

3. Подведение итогов урока включает в себя не только обобщение того, что узнали 

дети, но и оценку деятельности всего класса, отдельных учеников (особенно если появляется 

возможность оценить их внимание, наблюдательность, сообразительность, память). 

Следует помнить, что оценка только тогда воспитывает, когда она мотивирована, 

объяснена ученику. Обоснование оценки – это утверждение определенных требований. 

Именно по тому, как учитель обосновывает оценку, ученики убеждаются (или не 

убеждаются) в его требовательности и справедливости. 
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Задача второго этапа урока – организовать усвоение изучаемого (повторяемого) 

материала. 

Исходной формой педагогического воздействия учителя являются его требования. 

Общий смысл требований – вызвать у учащихся определенную активность, которая 

должна проявиться в осуществлении различных действий или их прекращении 

(всевозможные запреты «не разговаривать во время работы», «вы отвлекаетесь!» и т .п . )  

Важной особенностью требования является то, что в нем всегда заложен 

определенный стимул к действию, соответствующее задание. 

Четко осознаваемые цели каждой конкретной учебно-речевой ситуации помогают 

найти учителю адекватные для них педагогические решения и, следовательно, 

коммуникативные средства. 

В педагогической практике используются разные формы требования: прямое и 

косвенное, созидающее и тормозящее, обращенное ко всему классу и индивидуальное. 

Объяснение – информационное высказывание учителя, раскрывающее сущность 

объясняемого факта, явления, правила или способа действия. 

Объяснение 

Объяснение учителя (фрагмент) на уроке 

русского языка в V классе. 

Комментарии 

Итак, мы (1) с вами (2) убедились (3) в том, 

что глагол неопределенной формы называет 

действие – строить, жить, 

1-3. Слова служат для установления контакта, 

создания в классе атмосферы взаимных 

поисков 

созидать (4), но определить у глаголов в 

неопределенной форме время, лицо, число 

4 Примеры, иллюстрирующие выдвинутое 

положение. 

Невозможно. 5. Слово «невозможно» в значении «нельзя» 

упрощает изложение. 

Нельзя, например, определить число, время и 

лицо у глагола «строить». «Я строить, мы 

строить, завтра строить» – все равно глагол 

«строить». (6) 

6. Предложение содержит пояснение, 

разъяснение выдвинутого положения через 

примеры. Используется разговорное слово 

«все равно». 
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Мы определяем глагол в неопределенной 

форме по вопросам. Например, «Нам песня 

строить и жить помогает». «Помогает» (что 

делать?) строить и жить. (7) Есть еще вопрос 

«что сделать?» (8) -построить, выжить (9). 

7, 8, 9. Разъяснение через пример, 

показывающий, что вопрос нужно ставить от 

слова к слову. 

8. Присоединительная конструкция, 

характерная для устной речи 

Почему два вопроса – «что делать?» и «что 

сделать?» (10) Об этом вы узнаете позже. 

10. Постановка вопроса помогает обратить 

внимание на то, что к глаголам в 

неопределенной форме можно поставить два 

вопроса (или  один из двух) Сам вопрос носит 

интригующий характер, чтобы заинтересовать 

учащихся. 

В структуре творчества педагога можно выделить два крупных блока, которые 

должны быть осознаны учителем: 

1. Творчество учителя в процессе подготовки к деятельности и общению с детьми, 

2. Творчество педагога в процессе непосредственного взаимодействия с 

обучаемыми. 

Во-первых, творчество проявляется в ходе познания учителем учащихся, в системе 

взаимодействия с ними. 

Во-вторых, творчество проявляется в организации 

непосредственного воздействия на ребенка (система регуляции его поведения, реализация 

процедуры вербальных и невербальных форм взаимодействия, целостный репертуар 

воздействия). 

В-третьих, творчество в общении проявляется в управлении собственным 

поведением (саморегуляция в общении). 

В-четвертых, творческий характер носит сам процесс организации взаимоотношений. 

В связи с тем, что творческий характер носит не только сам акт решения учителем 

какой-либо педагогической задачи, но и процесс воплощения этого решения в общении с 

детьми, общение в эвристической системе педагогической деятельности выступает как 

важная творческая подсистема. 
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Опыт работы с детьми убеждает, что организация непосредственного общения 

учителя-словесника с классом начинается с момента, когда учитель входит в школу, на урок 

– с каким настроением, желанием. У каждого учителя есть своя методика общения с классом. 

Какой тон задает учитель, как привыкли его ученики выполнять требования – от этих 

условий и других зависит и начало урока. Перед уроком очень важно создать настроение, 

условия, в которых ученики будут готовы работать, в которых они раскроются для 

совместной деятельности. Это создание творческой атмосферы необходимо, так как 

общение начинается до урока – оно осмысляется, планируется. До урока выясняется, кто и 

по каким причинам не подготовился к уроку, кто подготовил дополнительный материал по 

теме; внимание обращается на то, что записано на доске. Для этого привлекаются учащиеся, 

которые отличаются особой неусидчивостью, невнимательностью. Такой межличностный 

контакт настраивает учителя и ученика на дружеское взаимопонимание, на совместную 

деятельность. 

Звонок. Всматриваюсь в лица учеников, устанавливаю контакт глазами, усаживаю. 

В начале общения даю целевую установку, сообщаю план. Все это организует ребят, 

создает психологическую и особую творческую атмосферу, повышает результативность 

обучения. Затем предлагаю поработать всем вместе (коллективно), обратившись при этом 

к своим знаниям по русскому языку, литературе и другим предметам (биологии, истории, 

математике). Когда контакт с классом установлен, с первых минут урока включаю детей в 

учебную деятельность. Задание может быть различным. Например, прошу написать краткое 

сочинение по впечатлениям или сгруппировать слова по определенному правилу. Все эти 

задания должны быть рассчитаны на включение детей в активную познавательную 

деятельность, мобилизацию их сил. 

Практика показывает, что осмысленность заданий, 

самостоятельность их выполнения развивают познавательные способности учеников, 

вызывают интерес к предмету, учителю. Важно довести до сведения учащихся, с какой 

целью будет изучаться материал и какие требования им будут предъявляться по окончании 

урока. 

Так, в V классе, изучая тему «Глагол как часть речи», обращаясь к ребятам, говорю: 

Проверю вашу наблюдательность, можете ли вы быть разведчиками. Вам нужно сесть 

прямо, улыбнуться, сосредоточиться, написать число. 

Задание первое: 

- перечислите названные глаголы (сесть, улыбнуться, сосредоточиться); 

- в какой форме они употреблены? (в неопределенной); 

- почему ученые-лингвисты называют эту форму неопределенной? Ребята отвечают, активно 
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включаются в работу. 

В дальнейшем с общения с классом перехожу на индивидуальное общение. В любом 

классе есть лидеры и ведущие. Каждый ребенок – индивидуальность. Поэтому в общении 

на уроке учитываются особенности характера каждого, а, значит, нужно к каждому 

подходить со своей меркой. 

Одному достаточно улыбнуться, к другому – подойти, с третьим обменяться 

взглядом, и он все поймет. Но за всем этим надо видеть цель, поставленную на уроке. 

Итак, урок русского языка в VIII классе. 

Тема: «Простое предложение». 

Целевая установка: Закрепление полученных знаний по теме. Формирование умения 

распознавать разные виды простого предложения, параллельно ставить знаки препинания. 

Выполнение самостоятельной работы: 

1. Под диктовку записываются предложения, подчеркиваются главные члены, 

предложение квалифицируется. 

Вам не видать таких сражений (Лермонтов). Прошло только два часа. 

2. Определяют, что это за предложения. Переконструируют из односоставного в 

двусоставное. 

3. На слух определяют вид предложения, отталкиваясь от характера 

грамматической основы. 

В мае завершит строительство жилого дома. 

4. Следующий этап – подключение пунктуационного разбора к синтаксическому. 

(Камень, как уголь, горячий – этот камень как уголь.)  

Основа предложения, структура предложения, объясняются знаки препинания. 

Почему нельзя ставить запятую? Каким членом предложения является слово 

«уголь»? 

(Ответ: Запятая между подлежащим и сказуемым не ставится) 

5. Теоретическая пятиминутка («Работа с терминами»). 

Читается предложение, ученики дают его грамматическую и пунктуационную 

характеристику, а затем записывают само предложение. 

Примечание: кроме главных и второстепенных членов предложения могут быть 

слова, не являющиеся членами предложения. 

Учащиеся пишут в тетради самостоятельно. 

Простое, причастный оборот, обособленное дополнение (запись предложения) и т.д. 

6. Словарно-терминологический диктант до 20 – 25 слов. 

Биология, синтаксис, математика, фразеологизмы и т.д. 
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7. Составление словосочетаний, предложений с данными словами, составление 

сочинения-миниатюры (работа по группам). 

8. Самостоятельная работа по подбору предложений по заданной схеме. 

Дома работа продолжается. 

При выполнении всех этапов урока во взаимодействии с детьми в процессе общения 

реализуются различные функции: информационно-коммуникативная, регуляционно-

коммуникативная, аффективно-коммуникативная. В данном общении 

значительное место занимает воспитательный процесс. 

Не всем учащимся интересно то задание, которое выполняется, но не выполнять его 

нельзя, так как ученик не сможет шагнуть на следующую ступеньку. Вот это и необходимо 

довести до сознания учащихся. Здесь помогут разные способы (одобрение, удивление, 

шутка, иногда молчание, пауза, достаточно рядом постоять). 

Но бывает, что ученик не хочет настраиваться на работу. В этом случае, не нарушая 

педагогического такта, перехожу к личностному общению: предлагается задание на выбор 

или посидеть и понаблюдать за работой учителя, одноклассников. Иногда варианты работы 

определяем вместе, результаты которых выходят на вариант той работы, которую 

выполняет класс. 

Чтобы пробудить интерес к теме урока, воображение, необходимо создать 

проблемную ситуацию – одно из средств развивающего обучения. Такая работа 

способствует и развитию динамического мышления, влияет на развитие активности, 

самостоятельности, на общее развитие. 

Урок в V классе по теме «Диалог. Прямая речь». 

Создается речевая ситуация, дается задание: «Представьте себе, что учитель несет в 

руках много книг, неожиданно книги падают из рук. Рядом стоит ученик. Постройте диалог, 

который состоится между ними. Не забудьте о «волшебных» словах. Грамотно оформите 

реплики». Такое задание воспитывает у детей не только культуру речи, но и культуру 

поведения, культуру общения. 

Обращаясь к русской классической литературе, воспитываем у учащихся чувство 

любви, внимательное отношение к языку, так как литература – искусство слова. Поэтому 

на уроках литературы обращаю внимание детей на образы людей, владеющих искусством 

слова. Через слово ученик познает мир, другого человека, в целом окружающую 

действительность. 

Например, на уроке литературы в IX классе, говоря о личности А.С. Грибоедова, 

сосредоточиваю внимание ребят на лучших чертах человеческой личности, которыми 

обладал великий драматург и поэт. И ученики приходят к выводу, что многие из названных 
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черт: высокое чувство гражданственности, любовь к Родине, пытливость мысли, 

разнообразие интересов – необходимо стремиться формировать у каждого человека. В 

общении с классом представляю возможность высказаться каждому. Поднять инициативу 

ребят помогают вопросы: «А как ты думаешь?», «Как бы ты сказал иначе?», «Согласен ли 

ты с ответом товарища?», «Действительно ли Грибоедов обладал лучшими чертами 

человеческой личности?» Вникая в суть вопроса и ответа (литературно, исторически, 

нравственно), вместе с учениками осмысливаем каждую деталь. «Искусство детали 

сопряжено с высокой эстетической культурой: чувством слова, намека...» – пишет Е.Н. 

Ильин [2, с.6]. Художественная деталь воспитывает именно такого – думающего читателя. 

Так формируется и творческий, то есть читательский, интерес к книге, с которой радостно 

общаться, исследуя, а не созерцая ее. Ученики оживают, когда вместе с ними учитель ищет 

истину. Каков учитель, его профессиональное мастерство, как относится к ученикам, 

какими тревогами и заботами живет, к чему стремится на уроке, – об этом рано или поздно 

скажут вопросы. 

По глазам учеников можно определить правильность постановки вопроса. Читая 

книгу, учитель-словесник всегда отыщет вопрос, вокруг которого завяжется беседа и в 

совместном общении никто не останется безучастным. Как это бывает на уроке Е.Н. 

Ильина? Например, «Кого внимательнее и дольше всех (не перебивая!) слушает властная 

Кабаниха?». Таким вопросом начинаю тему «Темное царство» в пьесе «Гроза». Надменная 

Кабаниха слова никому не даст сказать. Заглянуть в книгу – поздно. Ее надо вспомнить, и 

это один из лучших способов перечитывания. Если ответ правильный, можно и книгу 

открыть, чтобы себя аргументировать. Дальше идет упорная борьба мнений. Тихона? Но, 

кроме «маменька» и «чего изволите-с», другого он изречь не может. Поговорили о 

семейном гнете как типичном явлении «темного царства». Процитировали Добролюбова. 

Катерину? Но ей вовсе рта не дают раскрыть. Дикого! Нет, Кабаниха не слушает, а лишь 

выслушивает его, если тот не кричит. Обсудили характер Дикого. Дольше и внимательнее 

всех она слушает... себя! Догадка не лишена смысла, но ее надо проверить, обосновать. 

Никто не называет Варвары. Не случайно. Она вроде как на положении служанки или 

рабыни. Еще примета «темного царства». В процессе общения по вопросам для себя уясняю 

(отмечаю), что главное внимание необходимо уделять не только главным персонажам, но и 

второстепенным. «Феклушу! Странницу!» – называет ученица. Наш интерес к Феклуше 

выразился системой незапланированных вопросов. «Верит ли Кабаниха тому, о чем 

Феклуша рассказывает? Слушает или только притворяется? Почему перед грозой – и той, 

что разразится в природе, и в душе Катерины, – появляется Феклуша?» 
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Вот таким образом появился интерес у ребят к второстепенному образу пьесы. 

Учителю необходимо вызывать вопросы у учеников, так как в вопросах развивается и 

раскрывается личность. Психологи утверждают, что мыслит тот, кто задает вопросы. На 

уроке вопросы задаю в устной форме, пишу на доске, на карточках для индивидуальной 

работы. На вопросы ученики отвечают по книге. 

И все же деталь, вопрос иногда (теоретически) кое-кого могут оставить безучастным, 

а творческий прием – важнейшее средство анализа действует на всех и сразу. В нем особый, 

индивидуально-ориентированный подход к ученику. Это отношение передается классу и 

становится уже отношением учеников к учителю, к книге как источнику интересного. Так 

строится прямая и обратная связь. Во взаимном общении на уровне партнерства 

развиваются и укрепляются дружеские отношения между учителем и учениками. 

Так, говоря об отношении Базарова («Отцы и дети») к родителям можно спрашивать, 

подходя к каждому ученику, любит ли он своих родителей. И тема «Базаров в родительском 

доме» будет ученикам принята. 

Приемы мыслительной активизации многообразны, а осуществление их происходит 

только через общение с классом. 

Чтобы дать характеристику Базарова, предлагаю задание «Кто больше найдет в 

тексте эпитетов, характеризующих Базарова». Часто использую прием с установкой: 

«Хороший ученик тот, кто поправит учителя». Для этого умышленно допускаю оговорку, 

неточность. За поправку ученика стараюсь похвалить, поставить четверку, пятерку. Даю 

возможность высказаться о несогласии с автором или критиком, обосновав свое мнение. 

Урок литературы, как и художественная книга, может заканчиваться творческим заданием. 

Например, даю задание. «Кто больше найдет реплик и фраз, характеризующих самодурство 

в «Грозе»? 

Связь с законами художественного мышления в школьном анализе литературного 

произведения является прежде всего в поисках читательского образа, который возникает 

при активном сопереживании, глубоком усвоении текста. 

Знакомясь со стихотворением М.Ю. Лермонтова «Парус», ученики обычно отвечают 

на вопрос о том, какие стремления выразил здесь поэт. «Это порыв к свободе. Это жажда 

борьбы», – говорят они. Но этот ответ не дает глубокого понимания поэтического текста. 

Ведь эти же слова можно отнести и к Пушкину, и к Некрасову. Пробуждая воображение, 

читательское сотворчество, пытаюсь углубить логическое осмысление текста вопросом: «В 

каком поэте вообще не живет свободолюбие?» Здесь важно не назвать эти свойства, а 

обнаружить неповторимое их содержание в каждом отдельном случае. Ребята 

эмоционально переживают каждую ситуацию стихотворения до тех пор, пока разбуженное 
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воображение не позволит им увидеть одинокий парус «в тумане моря голубом», гнев стихий 

и полный умиротворения покой моря. 

Разные приемы анализа указывают на ту работу, которую мы совершаем в процессе 

изучения текста, конкретно определяют действия учителя и учеников. Пересказ или 

выразительное чтение, комментарий или сравнение вариантов текста предусматривают 

виды работы, которые могут быть включены и в анализ «вслед за автором», и в 

рассмотрение системы образов произведения, и в проблемно-тематическое его изучение. 

Класс всегда чувствует, для чего разбирается художественное произведение. Если общение 

организовано на должном уровне, то ученики в процессе разбора произведения не только 

приобретают знания, но и чему-то учатся, над чем-то думают, к чему-то важному 

приближаются. И для этого учитель не жалеет сил и времени. Познавательная мысль всегда 

должна перерастать в обучающую, творческую. 

Профессиональное мастерство учителя – наивысшая форма гуманизма, выражение 

нашего отношения, интереса и внимания к ученику, к качеству своей работы. У учителя 

путь к знаниям – личностный, творческий, коммуникативный. В огромной массе своей 

школьники хотят учиться, но на качественно иной, демократической основе. И в этом 

главным методом работы с ними является общение. Учитель вместе с учениками общается 

через знания и получает знания через общение. На уроке равноправия воспитывается 

творческая личность. Школьники особенно активны, когда учитель передает им некоторые 

свои функции. Пристально вглядываются они в нас, учителей: обогащаемся ли мы в 

общении, в сотрудничестве с ними. Сотрудничество – это когда обе стороны интересны, 

значит, обе стороны надо обеспечить одинаковыми правами. (При соблюдении дистанции 

между учителем и учеником). 

При всем разнообразии материала и различии степени его трудности на любом уроке 

первичного усвоения нового материала должно, во-первых, развиваться умение 

самостоятельно мыслить, рассуждать, умение наблюдать, обобщать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

При выработке умений и навыков большую помощь оказывает учебник. Это рабочая 

книга для учеников и методическое пособие для учителя. В учебнике запрограммированы 

методы и приемы изучения материала. Выбор методов и приемов использования учебника 

обуславливается характером правил и степенью трудности их усвоения. В дальнейшем на 

специально подобранных мною примерах ученики упражняются в применении правил. 

Выполняя задания и упражнения, вношу элементы соревнования, игры. Например, 

«Цепочка слов», «Игра в молчанку», «Кто быстрее», «Парный выход». Игра «Кто лучше 

знает правила?» организуется у меня на уроке следующим образом: на доске в две колонки 



 255 

записываются слова с трудными орфограммами. Слова одной колонки объясняет первая 

команда, другой – вторая. Если ученик одной команды не может подчеркнуть орфограмму 

и сказать правило, то это слово записывает в свою колонку ученик другой команды. Эта 

игра развивает коммуникативные способности детей, воспитывает чувство 

ответственности, сопереживания. Следующая игра «Работа глагола» проводится 

невербальным способом. Ученик совершает действия, остальные записывают глаголы, 

затем коллективно проверяем, обмениваясь тетрадями. Такое межличностное общение 

создает ситуацию успеха, взаимопонимания. В этой ситуации очень важно бережно 

относиться к духовному миру ребенка, верить в успех каждого и доверять ему. Утверждая 

идеи педагогики сотрудничества, создаю в классе атмосферу доброжелательности и 

взаимного уважения. Так, поощряю ответы учеников: «Я рада, что ты постарался. Вы очень 

помогли мне сегодня. Если трудно кому, я помогу». Гуманное отношение в общении с 

детьми порождает ответные чувства. 

Стремясь оптимизировать учебный процесс, продумываю отбор методов и 

приемов обучения. Например, в обучении орфографии использую методы: слово учителя 

(для сообщения цели предстоящей работы, при формулировке задания для самостоятельной 

работы, при обобщениях»; методом беседы изучается материал; метод наблюдения и 

анализа (предлагает сопоставление изучаемых явлений, обобщение, поэтому применение 

его целесообразно при изучении написаний, проверяемых путем сопоставления с опорными 

словами, или написаний, проверяемых орфограммами и грамматическими правилами). 

Например, при изучении правописания гласных, проверяемых ударением, записываем 

предложения 

Железо раскалилось докрасна. 

При закалке металл нагревают, а затем быстро охлаждают. 

Использую дифференцированный подход, с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, организую работу по группам: 

1 группа – в подчеркнутых словах расставить ударения, выделить корень, назвать гласную 

корня; 

2 группа – записать аналогичные слова, подумать и сделать вывод, как проверяется 

правильность написания безударной гласной корня. 

Работа по группам позволяет совершенствовать навыки культуры общения, 

организаторские способности учеников, умения проявлять себя. 

Методом самостоятельной работы может быть организовано изучение любой 

группы написаний, если ученики уже владеют навыками работы с учебником. 
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Не все ученики могут справляться с общей работой; учитываю их уровень знаний, 

способностей предлагаю работу по индивидуальным заданиям (карточки, перфокарты). В 

течение урока, не теряя контакта с классом, даю конкретные советы по рациональной 

самоорганизации и самоконтролю. Например: «Работайте сосредоточенно, не отвлекайтесь, 

будьте внимательны, обращайтесь к словарю, к правилу, поднимите руку, если что-то 

непонятно». 

Для формирования речи детей даю задание по осмыслению слов, текстов. Это 

выписывание слов-синонимов из текста с пояснением их значения; составление плана 

текста, при котором извлекается главная мысль и другие.  

Уроки развития речи проводятся для осознанного овладения умением мыслить, 

рассуждать, доказывать, убеждать. Так, написание сочинений и изложений развивает не 

только устную, письменную речь, но и познавательные способности: наблюдательность, 

воображение. Одновременно совершенствуются и навыки грамотного письма. Например, в 

V классе ученики пишут под диктовку: «Завтра День Учителя. Ученики нашего класса 

готовят поздравительную программу для всех учителей школы». Прошу учеников 

продолжить текст, чтобы получилось сочинение-миниатюра. В течение творческой 

деятельности общаюсь с детьми индивидуально, спрашивая об отношении ко Дню Учителя, 

к учителю, любимому предмету, об участии в концертной программе. Таким образом 

воспитываю у ребят положительное отношение к профессии учителя, к творческой работе.  

Значительное количество работ, посвященных проблемам развития речи, 

принадлежит М.А. Рыбниковой. Анализ многочисленных письменных и устных работ 

учащихся позволил М.А. Рыбниковой наметить систему развития речи с учетом возрастных 

возможностей учеников и имеющихся у них знаний и навыков в области языка [3]. В 

систему работ по развитию речи включены следующие виды работ: изложение, сочинение, 

работа над ошибками и работа над планом, куда относятся и устные выступления. Вся 

система обучения школьников связной речи, в процессе которой решаются и 

образовательные, и воспитательные задачи, строится с учетом требования единства 

развития речи и мышления. Устная и письменная речь – это две формы процесса общения 

людей посредством языка, каждая из которых имеет свои особенности. 

Устная речь знаменует собой процесс непосредственного, живого общения между 

людьми; она предполагает наличие говорящего и слушающего. Характер ее зависит от 

наличия психологического контакта между говорящими и конкретной обстановки общения, 

то есть от того, кто говорит, с кем, о чем, а иногда и для чего. Устная речь располагает такими 

богатейшими выразительными средствами, как интонация, паузы, логические ударения, 

темп, жесты и мимика. Все это помогает понимать устную речь с полуслова. 
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Письменная речь всегда графическая, по преимуществу монологическая, не 

предполагающая наличия собеседника. Письменная речь требует более систематического, 

логически связного изложения. Так, по мнению Н.С. Рождественского характерной 

особенностью письменной речи является «последовательность и продуманность мысли...». 

Осуществление методического принципа взаимосвязи в развитии устной и 

письменной речи имеет очень большое образовательное и воспитательное значение, так как, 

согласно данным психологических исследований: «В едином развитии устной и 

письменной речи формируются коммуникативная и логическая функции речи, а тем самым 

стиль общения и стиль мышления» [1, с.15]. 

Чтобы овладеть навыками устной и письменной речи, необходимы систематические 

упражнения, направленные на обогащение словарного запаса учащихся, приобретение 

навыков правильного и целесообразного употребления в речи разнообразных 

грамматических форм и конструкций, связное изложение прочитанного, услышанного или 

увиденного. Такие упражнения провожу на уроках русского языка, литературы и на 

специальных уроках по развитию связной речи. 

На уроках словесности дети учатся видеть жизнь во всех ее проявлениях, 

осмысливать духовные и нравственные ценности, осознавать себя как личность, учатся 

честно и добросовестно относиться к любой работе. 

В течение урока очень важно поощрять не только активность, но и доброжелательно 

делать замечания. Я говорю обычно так: «Не ошибается тот, кто ничего не делает», «Можно 

и ошибаться, путь к истине труден. Главное – работайте, ищите». 

Для решения задач по обучению, развитию и воспитанию учащихся провожу разные 

уроки по форме: семинары, конференции, диспуты, лекции. Иногда необходимы бывают 

уроки, где основное место отводится деятельности учителя (например, лекция) или всего 

класса (самостоятельная работа), но чаще всего учитель, отдельные ученики и класс в целом 

взаимодействуют на уроке друг с другом. Чем продуманнее общение в их деятельности, тем 

более сложные вопросы удается решить на уроке. 

Например, в задании, завершающем урок («Ревизор» Н.В. Гоголя), принимают 

активное участие все ученики. Они должны решить, почему Николаю I не понравился 

финал комедии и каким бы он хотел его видеть. Вопрос рассчитан на пробуждение 

творческих способностей учеников. Они мысленно представляют себе, как развернутся 

события после приезда настоящего ревизора, и пытаются понять, какой финал комедии мог 

бы удовлетворить Николая I. Общаясь, ученики корректируют догадки друг друга. Интерес 

вызван, все размышляют. Так организую коллективный поиск ответа, пробуждающий 

мыслительную и эмоциональную активность учеников. 
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Эффективность урока определяется и активным уместным включением 

технических средств, которые являются важным источником информации.  

Звукотехнические и экранные пособия нужны словеснику для создания определенной 

эмоциональной атмосферы. Очень важно позаботиться об организации деятельности 

учеников, так как они иногда расслабляются.  Ставлю вопросы по произведению, прошу 

задать вопросы друг другу, рассказать о жизни писателя, героя произведения и др. В V 

классе сказку А. С. Пушкина читали на фоне музыки Чайковского «Вальс цветов». Это 

создало особое настроение ребят, эмоциональность, вызвало интерес к чтению сказки, к 

постижению общей цели. При демонстрации фильма «Игра в хоккей на замерзшей реке» 

дети описывали ситуацию, выясняли, какие имена существительные помогли им передать 

содержание увиденного. Затем перешли к совместной деятельности составлению рассказа 

«На стадионе». В данном виде работы на уроке осуществлялась межпредметная связь. 

Ученики проникаются любовью к спорту, желанием быть здоровыми и сильными. А 

главное, появляется интерес к уроку, к чтению книг на тему «Спорт». 

Общение продолжается и после уроков при проведении внеклассных мероприятий. 

Это КВН, викторины, занимательные игры, олимпиады, различные конкурсы, работа 

кружков, недели русского языка и литературы, факультативы, спецкурсы. 

На уроках и во внеклассной деятельности всегда необходимо учитывать характер 

каждого ребенка, использовать дифференцированный подход к ребенку как личности. 

Например, участвуя в работе кружка по предмету, мои ученики сочиняли стихи, басни, 

искали интересный материал по темам, изучаемым на уроках, учились работать со 

справочниками, оформляли альбомы, ходили в городскую библиотеку на экскурсии, 

готовили заключительное мероприятие для всех учащихся класса. Те ребята, которые 

посещали кружок, стали лучше и выразительнее читать, грамотнее писать. 

Учитель добьется хороших результатов, если общение будет организовано на 

должном уровне. 

В процессе обучения решаются три основные задачи: обучающая, 

воспитывающая, развивающая. 

При решении обучающей задачи общение позволяет обеспечивать психологический 

контакт с учащимися, формировать положительную мотивацию обучения; создавать 

психологическую обстановку коллективного, познавательного процесса и совместных 

раздумий. 

При решении воспитывающих задач с помощью общения налаживаются 

воспитательные и педагогические отношения, психологический климат между педагогами 

и детьми, формируется познавательная направленность личности; преодолеваются 
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психологические барьеры; формируются межличностные отношения в ученическом 

коллективе. 

При решении развивающих задач через общение создаются психологические 

ситуации, стимулирующие самообразование и самовыражение личности; преодолеваются 

социально-психологические факторы, сдерживающие развитие личности (скованность, 

стеснительность, неуверенность); создание возможности для выявления и учета 

индивидуальных особенностей учащихся; осуществляется социально-психологическая 

коррекция в развитии и установлении личностных качеств (речь, мыслительная 

деятельность). 

Процесс профессионального педагогического общения представляет собой решение 

педагогом множества задач, меняющихся и развивающихся. 

Таким образом, для педагогического общения необходимы следующие качества 

личности: 

устойчивое хорошее самочувствие в ходе работы с людьми, бескорыстное 

включение в общественно-организаторскую работу, способность быстро понимать 

намерения, помыслы и настроения других людей, способность мысленно ставить себя на 

место другого человека, способность хорошо помнить, держать в уме знания о личных 

качествах многих людей.  

Для школьников важными аспектами общения являются:  

способность находить общий язык с разными людьми, стремление проводить время 

со сверстниками или младшими, когда их нужно чем-нибудь занять, увлечь делом или 

помочь им в чем-то, уметь улаживать разногласия между сверстниками или младшими, 

способность легко (без внутренней скованности) вступать в общение с новыми людьми, 

умение убедить сверстников или младших в целесообразности того или иного плана 

действий. 

Многолетний опыт работы в школе убеждает, как мы общаемся с учениками, так мы 

их и воспитываем, и развиваем. И хотим мы того или нет, но в диалоге с ними мы влияем 

прежде всего не содержанием информации, а тем, как ее передаем, т.е. своей культурой 

общения. 

И в целом, совместное общение учителя и ученика является важным условием 

эффективности учебно-воспитательного процесса, средством формирования и развития 

личности. 
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Как известно, с марта 2020 года дистанционное обучение стало неотъемлемой 

частью нашей жизни. В процессе перехода к этой форме обучения школьники столкнулись 

с определенными трудностями, связанными с новым распорядком дня, с новыми 

обязанностями, большей самостоятельностью и т.д. Чтобы понять, как происходила 

адаптация, нужно обратиться к таким понятиям, как адаптация к дистанционному 

обучению, восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь, а также 

вспомнить особенности развития младших школьников.  

Говоря об адаптации к дистанционному обучению, мы разделяем точку зрения 

Галченковой И.С., которая определяет ее как «процесс взаимодействия обучающегося и 

образовательной среды, имеющей специфические признаки дистанционного образования» 

[1]. Обучающийся должен овладеть навыками, необходимыми для этой среды. Данный 
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процесс тесно связан с такими психическими процессами, как восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение и речь. Также можно дополнительно рассмотреть 

мотивацию и волю. Рассмотрим подробнее эти явления и отметим, какие трудности могут 

быть с ними связаны в процессе дистанционного обучения. 

Начнем с восприятия. Е.В. Барышникова отмечает, что восприятие – «это процесс 

целенаправленного отражения предметов, событий, возникающий при прямом воздействии 

раздражителя на рецептурные поверхности органов чувств» [2]. В младшем школьном 

возрасте дети хорошо воспринимают только что-то наглядное и яркое. Обычно педагог 

использует поисковый метод, чтобы младшие школьники все-таки увидели то, что нужно. 

А иногда педагог должен даже подойти к отдельному ученику и показать это. При 

дистанционном обучении присутствует наглядность, но требуется много усилий, чтобы 

сделать процесс поиска более быстрым. Это может вызвать трудность при восприятии 

нового материала (новые буквы, их написание). Много информации нужно объяснять 

словесно, что трудно запоминается младшими школьниками. 

Следующий психический процесс – внимание – процесс сосредоточения на 

объекте. Внимание младших школьников характеризуется неустойчивостью, маленьким 

объемом. При выполнении монотонной деятельности долгое время внимание младшего 

школьника теряется, что ухудшает процесс обучения. При дистанционном обучении 

школьник сидит перед компьютером, телефоном, вид деятельности меняется редко. Это 

также может вызвать трудность обучения. 

Память – процесс запоминания предмета, процесса и последующее их 

воспроизведение с учетом собственного опыта. Здесь довольно трудно выделить какие-то 

трудности, так как этот психический процесс тесно связан с вниманием. Также важна 

наглядность материала. 

Мышление также связано с памятью и вниманием. Это процесс обобщенного 

отражения объективной реальности. Здесь может возникнуть трудность в самом процессе. 

Чтобы развить мышление, понять связь предметов. Школьнику необходимо совершить 

действия с предметами, осязать их, сравнить, что довольно трудно сделать при 

дистанционном обучении (предмет может не оказаться под рукой, или это редкое явление). 

Воображение – процесс создания новых образов на основе имеющихся 

представлений. При этом процессе школьникам постоянно необходим конкретный 

предмет. Для этого используются схемы, картинки и т.д. На наш взгляд, если педагог 

достаточно хорошо владеет техникой, создает интерактивные игры, презентации, схемы, то 

трудностей для этой психологической особенности при дистанционном обучении не будет. 
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Последний психический процесс, о котором пойдет речь в контексте 

дистанционного обучения, – речь. По мнению Е.В. Барышниковой, это способ общения и 

способ существования мысли. Она развивается в процессе общения со сверстниками, 

взрослыми. Для иностранного языка важно наличие речевых ситуаций. При дистанционном 

обучении речь сильно искажается. Возможны трудности понимания при нестабильном 

Интернет-соединении или плохом качестве звука. 

Ну, и наконец, мотивация и воля. Возрастной особенностью младших школьников 

является недостаток воли, из-за этого может потеряться мотивация к изучению предмета. 

Во-первых, трудно установить рабочий режим жизни, составить для себя расписание. 

Также требуется большая самостоятельность и ответственность. Наши наблюдения 

показывают, что последние довольно редко проявляются у младших школьников, им нужен 

постоянный контроль как со стороны родителей, так и со стороны педагога. 

Важным для педагогического сообщества и родителей является вопрос о путях 

преодоления трудностей, возникающих у детей младшего школьного возраста в процессе 

изучения иностранного языка в дистанционном формате.  

Во-первых, если класс достаточно большой, то стоит разделить его на более 

маленькие группы, чтобы каждый ученик всегда был воздействован на занятии. Велика 

вероятность того, что внимание всегда будет сосредоточено на предмете, ученик будет 

слушать внимательно, чтобы вовремя и правильно ответить.  

В вышесказанном находится еще один совет. Можно создать систему оценивания 

по баллам, и при каждом качественном ответе поощрять ученика. Повысится не только 

внимание, но и положительная мотивация к изучению предмета. 

Во-вторых, нужно постоянно следить за эмоциональным состоянием 

обучающихся. Важно спокойствие и адекватное оценивание ситуации. Ребенок увидит в 

Вас хороший пример и последует ему. 

В-третьих, важна рефлексия. Так мы можем проконтролировать успех обучения, 

узнать мотивацию, отметить, что нужно оставить, а что поменять, чтобы у обучающегося 

получилось овладеть нужными навыками. 

В-четвертых, родители должны быть заинтересованы в процессе обучения ребенка. 

И, конечно же, должна быть взаимосвязь реакции педагога, ребенка и родителей. 

В-пятых, здесь очень важны физкультминутки, особенно для глаз. Я считаю, что 

перерывов для отдыха должно быть больше, чем в обычном режиме обучения. 

Важно отметить, что дистанционное обучение – относительно новая форма 

получения образования. Есть много проблем, которые надо решить, чтобы устранить все 
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недочеты, а также улучшить этот процесс, чтобы он давался с легкостью каждой возрастной 

группе. 
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Достижения в области технологий показывают, что надежная 

видеоконференцсвязь доступна и может служить требованиям современной системы 

обучения. В условиях пандемии и локдауна, который начался в России в марте 2020 г., 
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видеоконференции позволили многим организациям различного уровня, а также 

колледжам, университетам и школам продолжать работать и общаться дистанционно, 

используя конференции для встреч и занятий вместо традиционных форм.  

Первоклассное программное обеспечение для видеоконференцсвязи должно 

выполнять что-то еще, кроме отображения вашего лица миру. Независимо от того, нужно 

ли вам быстро поговорить с вашим коллегой или провести урок для ваших студентов, 

хорошее программное обеспечение для видеоконференцсвязи позволяет быстро и легко 

организовать встречу, организовать класс или добавить телефонный номер, поделиться им 

с другими и добавить больше участников к текущим вызовам. 

Он также должен предлагать функции, которые позволяют превратить facetime в 

время сотрудничества, например, совместное использование экрана, комментарии или 

доски, а также живые чаты. Эти основные моменты имеют решающее значение для того, 

чтобы сделать ваш виртуальный класс таким же хорошим, каким он был бы лицом к лицу, 

поэтому мы рассмотрим Zoom и Google meet: что лучше для класса. 

И имея в виду, что это несколько проблематично охарактеризовать, хорошее 

приложение для видеоконференцсвязи должно быть прочным, а это означает, что оно 

должно обеспечивать надежную четкость вызовов. В то время как Zoom и Google meet 

являются ведущими инструментами видеоконференцсвязи для класса, некоторые из их 

функций различаются. 

Google meet и Zoom вполне сопоставимы. Оба они имеют устройства для 

координации усилий, включая общий экран и комнаты прорыва, и оба поддерживают 

вызовы. Огромное различие заключается в стоимости и максимальном количестве 

участников, которые могут присоединиться к конференции. 

Достоинства Google Meet, на наш взгляд, состоят в следующем: приложение 

действительно хорошо подходит для бесплатного общения, Google Meet прост в 

использовании и не вызывает слишком большого количества сложностей. А недостатки 

заключаются в том, что приложение отключает звук или сбрасывает кого-то во время 

групповых чатов, состоящих из многих участников. Кроме того, приложение не добавляет 

обратно членов группы, и нет никакой опции, отображаемой приложением для настройки 

микрофона. Падение приложения заключается в том, что вам нужно иметь учетную запись 

Gmail, чтобы получить доступ к видеоконференциям. Есть люди, у которых есть 

удостоверения личности в разных странах. Трудно отправлять мультимедийные документы 

через приложение. 

Достоинства Zoom: позволяет вести прямой видеочат, Zoom прост в использовании 

и очень интуитивно понятен для планирования встреч. Совместимость с различными 
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операционными системами, такими как Android, iOS, Windows.Совместное использование 

экрана может быть сделано плавно с помощью приложения. Аудиовызов также может быть 

записан. Интерфейс действительно прост и удобен в использовании. Кривая обучения очень 

коротка. Возможность включения людей через телефонный звонок. А минусы в том, что 

для бесперебойного подключения требуется быстрое подключение к Интернету. 

Мобильное приложение для iOS имеет менее удовлетворительное качество. Некоторые 

голосовые задержки возникают во время видеоконференцсвязи. Мобильное приложение 

Zoom не так хорошо, как веб-сайт. Лимит 40 - минутных встреч по свободному плану. 

Вопросы безопасности. Проблемы при совместном использовании нескольких мониторов 

одновременно. Поддержка HD - видео пока отсутствует. Масштабирование может быть 

дорогостоящим для больших команд. 

Наконец, и Zoom, и Google Meet имеют схожие функции и устройства, что важно 

для тех, кто работает удаленно или на рабочем месте. Zoom-это отличный вариант для 

организации конференц-встречи в конференц-зале. Это происходит на том основании, что 

он включает в себя оборудование для конференц-связи, позволяющее большому количеству 

участников присоединиться к конференции, не подключаясь к ней с одного устройства, и 

одновременно позволяя до 500 устройствам транслировать конференцию немедленно. 

Несмотря на то, что у него есть бесплатный пакет, вы ограничены в возможностях, включая 

то, в какой степени вы можете проводить занятия. Вы также не можете записывать и 

сохранять свои сеансы с помощью Zoom freepack. Платные пакеты предоставляют все 

необходимые функции и устройства, однако в конечном итоге они стоят значительно 

дороже, чем Google Meet. 

Google Meet более выгоден на том основании, что он сопровождает каждую 

учетную запись G Suite, которую большинство организаций на данный момент имеют в 

распоряжении своих представителей. Тем не менее, вы также можете использовать Meets с 

личным аккаунтом Google бесплатно. Вы просто будете ограничены 1-часовыми встречами 

и не будете иметь возможности записывать и сохранять встречи в другое время.  

Таким образом, учитывая проблемы безопасности и конфиденциальности, Google 

Meet – лучший  вариант для школ. Google Meet также является лучшей программой, если у 

вас есть ученики, которым нужно позвонить, а не присоединиться с помощью видео, 

поскольку Google не взимает дополнительную плату за звонок.  
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