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Данная монография посвящена проблеме модернизации современного фило-

логического образования в условиях реализации ФГОС основного общего образо-

вания и введения профессионального стандарта «Педагог». В работе рассмат-

риваются способы достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов на уроках русского языка и литературы посредством мотивации 

обучающихся, внедрения инновационного потенциала игровых, исследователь-

ских и коуч-технологий и смыслообразующих стратегий работы с текстом, эф-

фективных способов организации учебной деятельности.  

Ключевые слова: personal, metasubject and subject students’ achievements, in-
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The given monograph is devoted to the modernization of modern philological ed-

ucation when Federal State Educational Standard in the system of secondary education 

is implemented and professional standard «Teacher» is introduced. The paper reveals 

the ways of personal, metasubject and subject students’ achievements at the lessons of 

the Russian language and Literature. The given results and achievements are acquired 

through the students motivation, effective studying activities organization and the in-

novative potential of the game and coaching techniques and cognitive strategies intro-

duction to the work with texts. 
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Инновации входят во все сферы современной жизни, в том числе и в обра-

зование, не только на содержательном уровне, но и организационно-процессу-

альном. Это требует новых методов, приемов, технологий обучения, так как ме-

няются цели образования: развитие личности как субъекта своей жизнедеятель-

ности. Стратегия ФГОС направлена достижение личностных результатов по-

средством развития универсальных учебных действий на основе изучения пред-

метного материала по разным учебным дисциплинам. Знание должно стать лич-

ностно значимым, осознанной необходимостью для субъекта образования и 

определять его успех в будущем как личности в широком социокультурном ас-

пекте. Ключевые вопросы современного образования связаны с его практиче-

ской значимостью, формированием компетентной личности: Почему это для 

меня важно? Где и как я могу применять полученные знания? Зачем мне они 

нужны в жизни? Как помогут стать успешным (счастливым, признанным, люби-

мым)? Таким образом, образование на современном этапе – это не просто про-

цесс получения суммы знаний, умений, навыков по отдельным предметам, что в 

конечном итоге напоминает разрозненные пазлы, а овладение системными спо-

собами овладения и переработки разнообразной информации, направленными на 

развитие мышления обучающихся, их творческого потенциала. Развитие в уча-

щихся творческого потенциала, системного мышления, самомотивации, целепо-

лагания, саморегуляции, самоактуализации формируется через создание си-

стемы личностных. Смыслообразование – основа развития, воспитания и обра-

зования личности. Присваивание предметам и явлениям окружающего мира эмо-

ционального и интеллектуального значения рождает ценностное восприятие 

действительности, которое в дальнейшем определяет развитие личности. По-

этому порождение личностных смыслов – есть сущность образовательного про-

цесса. С этой точки зрения, анализ текста (художественного, научного) представ-

ляется наиболее продуктивным средством смыслообразования, так как через рас-

познавание авторских смысловых кодов, осознание природы семантических 

«приращений», демонстрацию творческого отношения автора к действительно-

сти активизируются процессы личностного роста. Анализ языковых единиц, 
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изобразительно-выразительных средств в контексте литературного произведе-

ния позволяет активизировать воображение учащихся, расширить эмоциональ-

ную сферу, организовать речемыслительную деятельность в процессе обсужде-

ния, тем самым, актуализировать процессы смыслообразования. 

Кроме того, ФГОС основного общего образования, профессиональный 

стандарт «Педагог» требуют от учителей овладение новыми профессиональ-

ными компетенциями, среди которых психолого-педагогическая является веду-

щей, так как понимание индивидуальных психологических особенностей обуча-

ющихся, знание возрастной и общей психологии, открывающих особенности 

восприятия, воображения, речевой деятельности и мышления, позволяют эффек-

тивно выстраивать образовательные стратегии. Доминанта психолого-педагоги-

ческой компетенции обусловлена тем, что в соответствии с требованиями ФГОС 

в первую очередь не предметные, а личностные и метапредметные достижения 

учащихся отражают качество образования. Знание должно наполниться личност-

ным смыслом, стать социально значимым, побуждать к активной деятельности. 

Основные цели изучения русского (родного) языка в основной школе носят лич-

ностно-ориентированный и деятельностный характер: воспитание уважения к 

родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмыс-

ление родного языка как основного средства общения, средства получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетических ценностей род-

ного языка; овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершен-

ствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводит библиогра-

фический поиск); умение извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию из лингвистических словарей различных типов и других источников, вклю-

чая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
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освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функци-

онирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литератур-

ного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе куль-

турой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами ис-

пользования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обо-

гащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого обще-

ния в учебной деятельности и повседневной жизни [7, с. 9–11]. В соответствии с 

ФГОС основного общего образования организация исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся на уроках является средством повышения мотива-

ции и эффективности учебной деятельности. В процессе теоретических и эмпи-

рических исследований у обучающихся активизируются универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), что, в свою оче-

редь, приводит к развитию личности школьника. Поэтому задача педагога – ор-

ганизовать учебный процесс таким образом, чтобы мотивировать обучающихся 

к достижению предметных целей через «включение» универсальных учебных 

действий, что позволит достичь высокого уровня предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

1. Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка 

посредством эффективной мотивации обучающихся как условие достижения 

стратегических целей ФГОС основного общего образования 

Необходимо помнить, что любая деятельность только тогда будет успешна, 

если мы мотивированы на ее выполнение. Не бывает ленивых людей, безыници-

ативных работников и учащихся – бывают цели, которые не вдохновляют, и от-

сутствует мотивация, заставляющая двигаться к намеченной цели. Это первая 

ступень, запускающая в жизнь проекты любой сложности. Тогда учитель должен 

уметь мотивировать обучающихся, тем самым способствуя удовлетворению по-
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знавательной потребности, которая в той или иной степени есть у каждого ре-

бенка. «Правильная» мотивация задает практико-ориентированный характер де-

ятельности на уроке (нацеленность на результат, создание учебного продукта), 

удовлетворяет познавательные потребностей личности (Для чего изучается дан-

ная тема? Каким образом это пригодится в дальнейшей жизни?), актуализирует 

личностный потенциал обучающегося. Психологи определяют мотивацию как 

совокупность всех факторов (как личностных, так и ситуативных), которые по-

буждают человека к активности. Мотивация не выступает как отдельный эпизод 

урока, а пронизывает все этапы деятельности (целеполагание, постановка задач, 

собственно деятельность, контроль, коррекция, рефлексия). Для этого необхо-

димо войти в мотивационное пространство обучающегося. Общие требования к 

мотивации на уроке таковы: 

 направленность на социальный опыт учащихся или их интересы; 

 возможность высказывать разные точки зрения; 

 связь с изучаемой темой или определёнными вопросами; 

 необычность формы или манеры подачи материала; 

 доступность для понимания (простота языка и способа изложения); 

 проблемность или дискуссионность; 

 создание благоприятного психологического пространства; 

 создание ситуации успеха. 

Только в этом случае знание становится личностно значимым и запускает 

механизм самомотивации. Если рассмотреть «направленность на социальный 

опыт учащихся или их интересы», то нужно понимать, чем живут современные 

школьники. Например, для учащихся 5–6 классов «мотивационное поле» вклю-

чает: 

 внимание, «любовь»; 

 мир увлечений (спорт, музыка, животные, танцы и др.); 

 мир семьи (родители, бабушки и дедушки, братья и сестры); 

 мир класса (отношения внутри коллектива, социальный статус); 

 мир мечты; 
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 межличностные взаимоотношения (друзья, гендерные различия); 

 мир высоких технологий (компьютер, смартфоны, айфоны и др.); 

 мир «Я» (самоидентификация, образ «Я»); 

 позитивная оценка деятельности; 

 желание чувствовать старше, быть значимым; 

 нацеленность на игровые формы деятельности; 

 успех на экзамене (на контрольной, проверочной и т.д.). 

Например, при изучении неопределенной формы глагола и наклонений гла-

голов, а также при изучении качественных имен прилагательных можно предло-

жить учащимся выписать похвальную грамоту себе или другу, где каждый пункт 

будет начинаться фразой: «Я умею…» или «Я обладаю такими качествами ха-

рактера, как…», «Черты характера, которые помогут мне быть успешным в 

жизни», «Азбука успеха» и т.д. С одной стороны, задание станет основой для 

последующей самохарактеристики учащегося, с другой – поможет осознать им 

свою значимость, сильные стороны характера, покажет самобытность, будет спо-

собствовать формированию позитивного образа «Я» и развитию чувства уверен-

ности. Задание может включать помощь родителей, одноклассников. Данный 

краткосрочный проект может стать основой для долгосрочного, в процессе реа-

лизации которого ученики смогут дописывать грамоту новыми умениями и 

навыками. Эта работа имеет огромный развивающий и воспитательный потен-

циал, кроме того является элементом психокоррекции. 

Выбранные темы можно развернуть с учётом гендерных различий. Так, де-

вочки составляют рецепт приготовления блюда, рекламный проспект нового кос-

метического средства, разрабатывают меню ресторана, а мальчики пишут па-

мятку, как пользоваться компьютером, планшетом, мобильным телефоном новой 

модели, быть успешным в играх, накачать шины у велосипеда, освоить катание 

на роликах или лыжах, инструкцию по технике безопасности при занятиях физ-

культурой или любым видом спорта, инструкцию по сборке моделей самолетов 

и т.д. 
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Обращаем внимание на то, что мотивация организует деятельность, 

направляет ее, содержит указание на вид работы, тем самым создавая основу 

для развития универсальных учебных действий. 

Если перед нами задача описать картину, на которой изображен пейзаж, то 

помимо лингвистической работы (освоение лексики, искусствоведческих оборо-

тов речи, построение словосочетаний и предложений), знакомства с биографией 

художника и историей создания картины требуется увлечь детей. Чем? Традици-

онные способы включают: создание психологического климата через музыкаль-

ное оформление урока, подбор фотографий с изображением подобного пейзажа, 

может быть предварительная экскурсия на природу с заполнением дневника 

наблюдений (чувства, настроение, мысли; что слышим, видим, чувствуем на 

уровне запахов, телесных ощущений). Учитывая, что современные дети доста-

точно прагматичны, обладают клиповым мышлением, гиперактивны, пропадают 

в Интернете, нацелены на науку и искусство, легко выстраивают ассоциативные 

связи, способны к выполнению ряда задач одновременно, можно предложить со-

здание медиа-сочинения, которое совмещает визуальный, звуковой, телесный 

(пантомима) и языковой ряды. Одаренным детям советуем подобрать поэтиче-

ские зарисовки, отражающие характерные черты пейзажа, создать свои изобра-

зительно-выразительные средства на основе ассоциаций. Учитель может об-

раться к классу с просьбой помочь понять, почему эта картина находится в гале-

рее, всемирно известна, ее печатают в каталогах и стоит больших денег. Для 

юношей – представить себя владельцем галереи и составить рекламную аннота-

цию к ней. Для агрессивных и «сверхрациональных» задача сопровождается мо-

тивационной репликой: «Вам нужно продать картину известному и влиятель-

ному человеку. Как вы будете описывать ее, чтобы сделка состоялась?» Также 

возможно простроить ситуации через вопросы: «Если бы вам подарили эту кар-

тину, что привнесла бы она в ваш интерьер? Как изменила бы ваше состояние? 

В каких случаях вам бы очень хотелось взглянуть на нее?» Можно попросить 

представить себя на фоне изображенного пейзажа и описать свое состояние, как 
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бы находясь внутри него. Для того чтобы активизировать мужскую часть класса, 

следует обратиться с просьбой: «Вы – мальчики, будущие мужчины. Художник 

– тоже мужчина. Объясните, что же заставило его обратить внимание на данный 

пейзаж, что увидел в нем удивительного? Каково было его настроение? Мне как 

женщине это не очень понятно». Или: «Ценители искусства считают эту картину 

шедевром живописи и на протяжении столетия (или нескольких столетий) насла-

ждаются ею. В чем они видят красоту? Что заставляет людей обращаться к этому 

произведению искусства и восхищаться им?» Заметим, что в последнем случае 

мы обращаемся к такой базовой национальной ценности как «искусство и лите-

ратура (красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие)» 

[7, с.11]. 

При этом нужно помнить, что достижения русской методической школы ни-

кто не отменял. Кропотливая работа со словом, подбор материалов к сочинению, 

план будущего сочинения должны быть наполнены личностным смыслом, то 

есть сочинение пишется не ради сочинения, а ради того, чтобы учащийся открыл 

через определённый вид деятельности себя. Поэтому работу над сочинением це-

лесообразно продолжить конкурсом экскурсоводов, организованным для уча-

щихся своей параллели или учащихся начальной школы, где путем открытого 

голосования выбирается лучшая команда. В дальнейшем можно составить 

школьный художественный каталог любимых произведений искусства со стать-

ями учащихся. Такая работа требует междисциплинарного взаимодействия учи-

телей русского языка, МХК, истории. 

Цели основного общего образования, результаты изучения предметов (лич-

ностные, метапредметные, предметные), требования к обучающимся по освое-

нию основной образовательной программы, основное содержание прописаны в 

нормативно-правовых документах. Но как все это увязать с реальной практикой 

преподавания? 
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Например, цели изучения русского (родного) языка в основной школе (ос-

новное общее образование) имеют, безусловно, практикоориетированный, си-

стемный характер: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства обще-

ния, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетических ценностей родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимо-

действию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осу-

ществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографиче-

ский поиск). Извлекать и преобразовывать необходимую информацию из линг-

вистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского ли-

тературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопостав-

лять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение е на этой ос-

нове культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, пра-

вилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расшире-

ние объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе ре-

чевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни [5,с. 5]. 
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Каждый уровень коррелирует соответственно с личностными, метапредмет-

ными, предметными результатами обучения. Таким образом выстраивается 

иерархическая закономерность: 

1. Идеологический уровень – система базовых национальных ценностей.  

2. Методологический уровень – цели образования (когнитивный, аксиоло-

гический, онтологический, гносеологический, культурный потенциал образова-

ния). 

3. Научно-методический уровень включает: 

 личностные результаты, определяющие гуманистическую направленность 

образования (для человека, о человеке, через человека, смыслообразование);  

 метапредметные УУД – развивающий инструмент, посредством которого 

на уроке формируются личностные трансформации и осваивается предметное 

содержание; 

 предметные – содержательная основа для организации деятельности, вы-

бора ее форм и видов; 

4. Методический уровень – виды деятельности учащихся.  

Входя в класс, учитель должен понимать, зачем он пришел к детям, что он 

хочет и может сказать об окружающем мире, о законах жизни. Так он трансли-

рует себя, свой опыт, свою индивидуальность. Например, выбираем для просве-

щения следующую цель, прописанную в фундаментальном ядре ФГОС: сегодня 

работаю над тем, чтобы учащиеся осознали ценность других людей, ценность 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни и т.д. [5, с.9]. 

Далее задаемся вопросом: а зачем это знание детям? Как оно повлияет на их 

жизнь, поможет ли стать успешным человеком? Это уже уровень личностных 

достижений, которые должны коррелировать с базовой ценностной установкой 

государственного заказа. Тогда мы говорим о таких личностных результатах, 

как: целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий (уровень смыслообразования), 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций (нравственно-этическая ориентация); 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нрав-

ственная отзывчивость. 

Творчество учителя заключается в том, чтобы найти вид деятельности, «за-

пускающий» на базе определённого предметного содержания универсальные 

учебные действия, посредством которых развивается личность учащегося. Со-

вершенно очевидно, что традиционное задание, заключающееся в заполнении 

пропусков пропущенных букв и знаков препинания, актуализирует лишь позна-

вательные и регулятивные универсальные учебные действия (познавательные – 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков; подведение под правило; анализ; синтез; сравнение; сериа-

ция; регулятивные – применять установленные правила в планировании способа 

решения; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и др.). Но коммуникативные универсальные учебные действия 

остаются невостребованными, что снижает мотивационный, а значит, образова-

тельный потенциал урока. Поэтому необходимо изменить задачу. Например: 

вставьте пропущенные буквы в соответствии с разработанным алгоритмом, вы-

полните взаимопроверку, объясните однокласснику его ошибки и помогите ис-

править их, т.е. стать успешнее. Также целесообразно предложить учащимся 

представить себя на месте учителя. В этом случае отрабатываются такие комму-

никативные учебные действия, как: умение ставить вопросы; обращаться за по-

мощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство; проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (инициативное сотрудничество); строить понятные для 

партнёра высказывания; строить монологическое высказывание (выстраивать 

взаимодействие); осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве вза-

имопомощь (управлять коммуникацией). 
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Далее можно попросить составить мини текст, включающий определенные 

грамматические единицы. Например, при повторении правописания жи-ши, ча-

ща предлагаются такие темы для сочинений-рассуждений и эссе: «Как чудесно 

жить, если дружить и дружбой дорожить». Или: составление памятки, инструк-

ции, свода правил, советов, кодекса чести на тему «Как быть, чтобы в мире со 

всеми жить?». Еще один вариант связан с созданием учебной ситуации: ваш друг 

или одноклассник болен и пропустил важную тему. Задача: помочь освоить ма-

териал, а для этого разработать план действий, который может включать состав-

ление алгоритма, разработку тренировочных заданий, запись видео-лекции, со-

здание презентации. Разработанный материал необходимо отослать по e-mail, 

выложить в одноклассниках или других соцсетях. Еще один прием, повышаю-

щий мотивацию учащихся, заключается в следующем: им предлагается предста-

вить, что друг попал в трудное положение, испытывает боль и разочарование или 

просто находится в плохом настроении. Задача: поддержи своего друга (спаси-

тельная речь, письмо поддержки, слова утешения и т.д.). Что ты скажешь ему, 

чтобы поднять дух, внушить уверенность, зарядить энергией? Но твое послание 

должно содержать слова с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу. Предварительно 

можно коллективно составить список слов с указанной орфограммой. 

Актуальным может быть задание, связанное с разработкой книжной и элек-

тронной страницы учебника для учащихся младших классов, где эта тема изуча-

ется как новый материал. Данный проект производит огромный социальный эф-

фект. Во-первых, делясь на группы и выполняя роли теоретиков, лингвистов, ме-

тодистов, практиков, издателей, учащиеся получают опыт взаимодействия на ос-

нове профессиональной идентификации. Презентация полученных макетов, их 

защита и последующая апробация в своем классе, доработка проектов, примерка 

роли экспертов и экспериментаторов помогают актуализировать огромный мас-

сив разнообразных универсальных учебных действий. Представление своих про-

ектов младшим школьникам повышает уровень социальной ответственности и 

помогает увидеть практичную значимость своей деятельности для других людей.  
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Правильно выбранный вид деятельность включает в себя решение разнооб-

разных задач на основе универсальных учебных действий, развивает творческий 

потенциал личности обучающегося и автоматически обеспечивает достижение 

целевых установок, формируя систему базовых национальных ценностей. 

2. Инновационный потенциал коучинговых технологий как средство 

достижения личностных и метапредметных результатов  

на уроках литературы 

Коучинг-технологии, реализуемые в пространстве школьного образования, 

способствуют раскрытию внутреннего потенциала обучающихся, достижению 

высоких результатов обучения, формируют эффективные навыки самоконтроля, 

самооценки, рефлексии, работают на формирование мотивации достижений. 

Структура урока при коучинговом подходе коррелирует со структурой коуч-сес-

сии: создание доверительных отношений с аудиторией (мотивационно-организа-

ционный этап) – формулирование цели-запроса (этап целеполагания) – инвента-

ризация и анализ внутренних ресурсов участников занятий (опыт, знания, уме-

ния, которые являются фундаментом для новых открытий) – определение шагов, 

ведущих к цели (постановка задач на конкретный урок, занятие) – создание но-

вого опыта (деятельность) – оценка приверженности поставленной цели (кон-

троль и коррекция) – инвентаризация знаний, умений, опыта, ценностных смыс-

лов (рефлексия) – определение дальнейшей траектории достижения цели (до-

машнее задание) – благодарность за новый опыт в жизни (этап самомотивации). 

Например, традиционный урок по лирике А.С. Пушкина в рамках коучин-

гового подхода становится уроком смыслообразования, самопознания, само-

идентификации и самореализации. 

Начинается занятие с приветствия: «Я вас люблю». Далее следует серия во-

просов учащимся: Что каждый из вас чувствует, представляет, услышав эту 

фразу? (параллельно идет запись в тетрадях). Что каждый из вас думает о любви? 

Предлагается составить синквейн на тему «Любовь», объединившись в группы. 

Результат работы представляется на интерактивной доске или на отдельном ли-

сте, который находится на всеобщем обозрении в течение всего урока.  
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Далее с помощью технологии шкалирования (шкала ценностей) опреде-

ляем: что еще каждый хочет узнать и понять об этом чувстве, на какой вопрос 

найти ответ, определив свою нынешнюю компетенцию по 10-балльной шкале. 

Ответы на вопрос «Почему для каждого из нас важно это чувство?» фиксируются 

на доске. 

Следующий этап открывается фразой А.С. Пушкина «Я вас любил…». Уча-

щимся предлагается сравнить свои ощущения с предыдущими: Как теперь вы 

себя чувствуете? Почему изменились ощущения? Опишите ситуацию, в которой 

могли бы прозвучать эти слова. О чем хотели бы спросить поэта? Проблемный 

вопрос: Как вы определите по высказыванию человека, любит ли он вас или нет, 

насколько искренни и глубоки его чувства по отношению к вам? – актуализирует 

жизненно важную ситуацию, с которой предстоит столкнуться школьникам в бу-

дущем.  

Далее предлагаем представить учащимся, что у них есть волшебная возмож-

ность поговорить с самим Пушкиным о любви, чтобы найти ответы на те во-

просы, которые каждый поставили себе ранее. Такой, на первый взгляд, вирту-

альный диалог вполне реален, так как художественный текст – это и есть монолог 

Пушкина о любви. Серия открытых и «сильных» вопросов: Что нужно сделать, 

чтобы услышать речь Пушкина без искажений? Как мы узнаем, правильно ли 

поняли поэтическое высказывание? Что я могу сделать, чтобы «распечатать», 

расшифровать текст Пушкина? А чему мне еще надо научиться? – поможет в 

работе над шкалой компетенций [4, с.64–69]. Так осуществляется переход к 

этапу постановки задач, где определяются способы работы с поэтическим тек-

стом. Технология «Колесо жизненного баланса», модифицированная в контексте 

литературного образования, позволяет учащимися выделить следующие сег-

менты: лингвистический анализ, анализ языковых единиц с точки зрения функ-

циональности, работа по определению роли изобразительно-выразительных 

средств, рассмотрение особенностей речевой ситуации, характеристика лириче-

ского героя, раскрытие идейного содержания произведения, его жанровой при-

роды и т.д. Каждый из присутствующих выбирает тот путь работы с текстовой 
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информацией, который позволит ему приблизиться к цели. Возможно объедине-

ние в группы на основе формы работы с поэтическим текстом. Если аудитория 

не владеет навыками литературоведческого анализа, то можно использовать 

стратегию творчества У. Диснея: роли «мечтателей», «реалистов», «критиков», 

«интеграторов» замещаются ролями «ученых-лингвистов» [2]. Например, первая 

группа исследует роль фонетических, орфоэпических, лексических особенно-

стей поэтического текста; вторая – морфемных, словообразовательных, морфо-

логических; третья – синтаксических и изобразительно-выразительных средств 

языка; четвертая характеризует текст с точки зрения речевой ситуации. Данные 

анализа записываются на листах, чтобы при последующем перемещении «хозяин 

стола» и группа могли познакомиться с выводами и предложить свои идеи (по 

типу мозгового штурма). Далее каждая группа должна проанализировать выдви-

нутые тезисы и наглядно представить их. Таким образом отрабатываются навыки 

активного слушания, смыслового чтения, интерпретации чужого высказывания 

в «слепом» диалоге, когда отсутствует невербальная партитура. 

Контроль и коррекция могут осуществляться самостоятельно: можно срав-

нить результаты группового обсуждения с параграфом учебника или информа-

цией из Интернета, где рассматривается конкретное произведение. Тогда целе-

сообразны вопросы: Чего не увидели авторы учебных текстов? На что можно 

было еще обратить внимание при анализе стихотворения? Какие ресурсы для 

этого надо было привлечь? Что вспомнить, повторить? Каких навыков оказалось 

недостаточно для достижения цели, поставленной в начале занятия? Далее вер-

нуться к первоначальной шкале компетенций, отметить точку литературоведче-

ской компетентности, ответить на вопросы: Что я могу повторить, узнать, отра-

ботать, чтобы быть успешным в понимании чужого высказывания и в вопросах 

интерпретации художественного текста? 

На этапе рефлексии обращаемся к шкале ценностей: Что нового узнали на 

занятии? Какой опыт приобрели в учебной деятельности? Что было самым труд-

ным на уроке? Что было наиболее интересным? Что удивило и почему? В каких 
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жизненных ситуациях пригодится сегодняшний опыт? Что было наиболее цен-

ным для вас на этом уроке? После этого возвращаемся к составленным ранее 

синквейнам: Что бы вы добавили в написанные тексты или как их изменили? 

Почему? Зачем? 

Домашнее задание формулируют для себя сами учащиеся. Приведем вари-

анты, предложенные девятиклассниками: анализ 1–2 произведений поэта на дан-

ную тему, анализ любовной лирики других авторов, написание эссе о любви на 

основе русской поэзии, презентация «Имя этой теме любовь…», создание ви-

деоролика по мотивам любовной лирики А.С. Пушкина, театральное действо 

«Играем Пушкина» (конкурс актерского перевоплощения), составление сцена-

рия по лирике и представление его учащимся младших классов, работа над про-

ектом «Страница учебника литературы» (книжная или электронная), посвящен-

ная творчеству поэта, дружеское послание Пушкину (стихотворение собствен-

ного сочинения о любви или написанное в духе великого поэта). 

Таким образом, коуч-технологии позволяют развивать исследовательские 

компетенции учащихся, актуализируют метапредметные умения и навыки (по-

знавательные, регулятивные, коммуникативные), отрабатывают стратегии эф-

фективного взаимодействия в группе при решении поставленных задач.  

3. Смыслообразующие стратегии анализа художественного текста 

Анализ художественного произведения представляется наиболее продук-

тивным средством смыслообразования, так как через распознавание авторских 

смысловых кодов, осознание природы семантических «приращений», демон-

страцию творческого отношения автора к действительности активизируются 

процессы личностного роста. Особенно эмоционально на личность воздей-

ствуют поэтические тексты, представляющие «концентрат смыслов». Такие при-

емы, как комментированное чтение, перспективное чтение, лингвистический и 

литературный эксперимент, ассоциативное чтение, устное «рисование» и др., по-

могают обозначить идейное содержание конкретного произведения и, раскрыв 

авторскую позицию, обнаружить семантические приращения к уже известным 
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понятиям. Художественное слово в плане изображения и выражения представ-

ляет «мыслечувственный» образ, поэтому необходимо в процессе работы над 

текстом обращаться к троичной схеме «изображение – выражение чувств – вы-

ражение мыслей». 

Например, рассматривая роль изобразительно-выразительных средств в ху-

дожественном произведении, можно воспользоваться следующей стратегией:  

1. Визуализация изображаемого. Что Вы представляете, когда слышите по-

добное выражение, высказывание? Нарисуйте своими словами представленную 

автором картину: что видите, слышите, ощущаете? 

2. Обращение к актуальному эмоциональному состоянию. Какие чувства 

Вы испытываете, когда представляете данную картину (пейзаж, жизненную си-

туацию и т.д.), погружаетесь в нее? С чем связаны наиболее сильные Ваши пе-

реживания? Можете ли сформулировать, почему именно подобные чувства ак-

туализирует представленное Вами?  

3. Активизация мыслительных процессов. О чем Вы думаете, представляя 

данную картину? Какие мысли рождаются по поводу изображенного? Какое со-

общение закодировано в речевом послании? Что Вас заставило задуматься над 

данной проблемой? Насколько это важно для жизни?  

4. Презентация своего жизненного опыта по проблеме. С какими фактами 

вашей жизни перекликаются эти чувства, переживания, настроения, состояния? 

Если бы Вы являлись автором данного произведения, какая бы жизненная ситу-

ация «заставила» Вас обратиться к подобной теме? Что должно было произойти 

в жизни, чтобы Вам захотелось написать именно так?  

5. Обращение к авторскому смыслу, сравнение позиций. Каким Вы представ-

ляете себе человека, который смог так выразить свое внутренне состояние? Что 

общего у Вас с лирическим героем (образом автора)?  

6. Ценностные приращения. Что нового Вы узнали по теме? Что является 

для Вас важным открытием? О чем вы ранее не подозревали? Что заставило Вас 

задуматься? Что является наиболее ценным в вашем сегодняшнем опыте? 
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7. Закрепление нового опыта, творческий эксперимент. Чем бы Вы допол-

нили авторское понимание проблемы? Придумайте речевую эмблему, символ, 

метафору, эпитет, сравнение или другое изобразительное средство, афоризм, 

скороговорку, формулу, рецепт, что могло бы отразить ваше понимание темы. 

Например, лингвистический эксперимент, в ходе которого в разновозраст-

ных аудиториях сравнивались эпитет «золотые волосы», олицетворение «волосы 

золотятся», сравнение «волосы, как золото», метафора «золото волос», позволил 

установить, что, несмотря на кажущуюся синонимичность, это абсолютно раз-

ные семантические образования. Говоря о ком-то: у него «золотые волосы», – все 

без исключения представляли определённый цвет волос через лексемы «золоти-

стый – яркий – блестящий – чистый – лучистый – соломенный – слепящий – сол-

нечный и т.д.» Чувства, вызываемые при этом у участников группы, коррелиро-

вали от восхищения и умиления до зависти. Золотые волосы, по мнению слуша-

телей, символизируют свет, чистоту, красоту.  

Анализируя оборот «волосы золотятся», большинство определяли деятель-

ности характер данного высказывания, который изначально определяется гла-

гольной формой «золотятся». Семантическое значение выражения было пере-

дано посредством лексем «вьются – блестят – переливаются – отсвечивают – ко-

лышутся на ветру – солнце играет в волосах и др.» Любование цветовой игрой 

волос доходило до желания увлечься обладательницей подобной роскоши и по-

следовать за ней. Участникам рисовался игривый, манящий образ. Эротический 

подтекст высказывания актуализировал смысловое поле «молодость – жизнь – 

игра». 

Хочется заметить, что высказывания слушателей по поводу представленных 

картин и своих чувств имеют уже глубоко личностный смысл и могут являться 

средством диагностики внутренних смыслов, ценностных ориентиров и жизнен-

ных установок, несмотря на то, что выявляют единый концепт для всех носите-

лей языка. 

Выражение «волосы, как золото» вызвало у всех носителей языка ассоциа-

цию с густой, тяжелой, роскошной, богатой шевелюрой. Сравнение с золотом 
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отягощает образ за счет материальной составляющей. При этом подчеркивалось, 

что это довлеет над личностью обладателя, как единственное его достоинство. 

Состояние восхищения, онемения, очарования сочеталось с чувством обиды от 

отсутствия подобного богатства. Данное выражение определяло следующие 

смыслы у участников: «испытание – ноша – крест – провокация». 

Метафора «золото волос» вызвала у участников затруднения. Тогда было 

предложено «надеть на себя» эту метафору. В результате большинство предста-

вили некую шапку из волос, световое обрамление, иконописный нимб. Подобное 

сияние характерно при изображении святых в Русской православной церкви. То-

гда закономерен вопрос: как лирическая героиня М.И. Цветаевой позиционирует 

себя, если так определяет свой образ: «… и зелень глаз моих, и нежный голос, и 

золото волос»?  

Итак, разбор традиционных поэтических формул позволяет не только транс-

крибировать общепринятые смыслы и тем самым развивать коммуникативные 

действия, перерастающие в навыки, но и осуществлять индивидуальные «прира-

щения» на основе анализа чужого художественного текста (образца), через по-

следующее личное смыслотворчество. 

4. Достижение стратегичесиких направлений ФГОС  

на уроках русского языка посредством игровых форм обучения 

Достижение когнитивных целей изучения русского (родного) языка в основ-

ной школе (основное общее образование) – воспитание уважения к родному 

языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление род-

ного языка как основного средства общения, средства получения знаний в раз-

ных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетических ценностей родного языка – 

возможно только через реализацию информационных целей таких, как: освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирова-

ния, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
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устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использо-

вания языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогаще-

ние активного и потенциального словарного запаса; расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств; совершенствование способности приме-

нять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. Данная модель является традици-

онной. Инновационный потенциал ФГОС заключен в том, что прописаны лич-

ностно значимые образовательные «паттерны», которые связывают информаци-

онные и когнитивные, преобразуя первичные знания в личностно «окрашенные» 

смыслы. К ним относятся: овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом са-

мосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и уни-

версальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; прово-

дит библиографический поиск); извлечение и преобразование необходимой ин-

формации из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществление информационной переработки текста 

и др. [5, с. 5-6]. 

Последние напрямую связаны с мотивационной сферой личности, о чем 

свидетельствуют целевые установки: «готовность и способность», «потреб-

ность», «цели и план деятельности», «самоконтроль и самокоррекция», «необхо-

димая информация». 

Таким образом, качественно меняется функция педагога. Учитель должен 

стать вдохновителем учебной деятельности, уметь заинтересовывать учащихся, 

определять их познавательные потребности, когнитивные модели восприятия. 

Роли рассказчика, лектора, актера, ментора становятся неактуальны. Новое лицо 

учителя – психолог, режиссер, эксперт, тьютор, коуч. Необходимо научиться 

обеспечивать условия для усвоения учащимися системных законов (признаков, 
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свойств, особенностей), организовывать деятельность по обобщению и система-

тизации знаний, способствовать формированию метапредметных навыков, со-

действовать устранению пробелов в способах работы по овладению учебным ма-

териалом, создавать условия для усвоения учащимися понятий, организовывать 

продуктивное общение по усвоению новых знаний, находить наиболее эффек-

тивные способы работы в классе. 

Например, понимание того, что для учащихся 5–7 классов учебно-познава-

тельная и игровая деятельность являются ведущими, обусловливает необходи-

мость использования игровых форм работы на всех этапах урока (мотивационно-

организационный блок – целеполагание – определение задач – собственно дея-

тельность – контроль – коррекция – самомотивация). «Мотивационное поле» 

обучающихся включает в себя следующий кластер мотивов: образ будущего, 

мир мечты; внимание, «любовь» со стороны значимых взрослых; мир высоких 

технологий (компьютер, смартфоны, айфоны, гаджеты); мир увлечений (спорт, 

музыка, танцы и др.); мир природы (животные, растения); мир семьи (родители, 

бабушки и дедушки, братья и сестры); мир класса (отношения внутри коллек-

тива, социальный статус); межличностные взаимоотношения (друзья, одноклас-

сники, учителя); гендерные различия (отношения с противоположным полом, 

идентификация и соревнование с представителями свей половой группы); мир 

«Я» (самоидентификация, образ Я); позитивная оценка своей личности и дости-

жений; стремление к игровой деятельности; желание чувствовать себя старше, 

быть значимым; успех на экзамене (контрольной, проверочной и т.д.). Знание 

мотивов позволяет целенаправленно активизировать деятельность на уроке. 

В практике преподавания традиционная тема «Разряды имен прилагатель-

ных» может быть подана следующим образом. Для каждой группы или пары вы-

бираются предметы из классной обстановки и предлагается охарактеризовать их 

с помощью имен прилагательных, начинающихся с одной буквы (упражнение 

«На одну букву начинается»). Букву выбираем, вытягивая карты алфавита. Далее 

следует задание: разбить слова на группы в зависимости от того, отвечают ли 

они на вопрос «чей?» или сочетаются со словами «более, менее, очень» и имеют 
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краткую форму. Процесс повторения и освоения новой терминологии пройдет 

увлекательнее, так как решение исследовательской задачи способствует понима-

нию проблемы и осознанию положительного образа «Я».  

Другой вариант реализуется посредством методики «Алфавит». Группы 

разбиваются по интересам: владельцы автосалона, бизнесмены, создатели ком-

пьютерных игр (мужская часть класса), любители животных, чемпионы, гости из 

будущего, психологи и т.д. Задача заключается в том, чтобы вспомнить и найти 

прилагательные на все буквы алфавита от А до Я. Если это любители машин, то 

необходимо описать машину мечты или самую технически совершенную марку 

автомобиля из существующих. Для бизнесменов важен вопрос: какими чертами 

характера нужно обладать, чтобы добить успеха в бизнесе? Гости из будущего с 

помощью прилагательных могут поведать, какова жизнь в ХХХ столетии. Пси-

хологи расскажут о тех свойствах характера человека, которые важны для жизни. 

Чемпионы поделятся тем, какие их свойства помогли добиться победы. Потом 

выполнить исследовательское задание на определение разрядов имен прилага-

тельных. Причем можно предложить воспользоваться помощью или Интернета, 

или словарей, или учебников по другим дисциплинам, или прибегнуть к помощи 

литературного произведения. В качестве домашнего задания обучающиеся, как 

правило, предлагают такие темы: «Какой я сегодня и каким бы хотел видеть себя 

в будущем?», «Моя мама (бабушка, отец, старший брат и др.)», «Поздравитель-

ная открытка», «Самый лучший комплимент», «Помоги другу поверить в себя», 

«Мой любимый компьютерный герой».  

Упражнение «Искатели приключений» предполагает также работу по груп-

пам. В качестве поисковых систем выступают учебники по другим школьным 

дисциплинам. Кроме того, учащиеся поймут, что русский язык – это не предмет, 

а средство общения и передачи научных знаний. Труднее всего придется группе 

математиков, так как описательные моменты в учебных текстах и задачах встре-

чаются редко, но это может стать поводом для размышлений. В конце игры уча-
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щиеся отвечают на вопрос: Что помогают прилагательные узнать о мире? По-

чему без них нельзя обойтись? Данная тема в дальнейшем может перерасти в 

творческий проект. 

В качестве отдыха, развивающего ассоциативное мышление и восприятие, 

актуальна игра «Ассоциации». Варианты вопросов и заданий: «Какого цвета это 

прилагательное»? «Как пахнет?», «Какое на ощупь?», «Сочини мелодию про 

него», «Нарисуй его».  

Сейчас широко распространена семейная игра «Крокодил», в которой необ-

ходимо представить предмет или явление через синонимы, антонимы, описа-

тельные обороты, пантомиму, рисунок. На русском языке это как нельзя кстати. 

Обучающимся предлагается представить себя в роли редактора словаря (перед 

этим обязательно показать внушительные словари русского языка под редакцией 

В.И. Даля, Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова) и составить словарную статью, которая 

бы включала значение этого слова, синонимы, омонимы, паронимы, антонимы, 

фразеологизмы и пословицы с выбранными прилагательными и цитаты из худо-

жественных и научно-популярных текстов. В будущем это задание может раз-

вернуться в проект «В мире прилагательного», расширенный информацией об 

этимологии слова, семантическим рядом, раскрывающим концепт данного поня-

тия, вариантами реализации переносных значений имен прилагательных в худо-

жественных текстах. В качестве исследовательской основы проекта рекоменду-

ется обратить внимание на особенности употребления имени прилагательного 

среди одноклассников (современный контекст). 

Перед началом следующей игры каждая группа на отдельных стикерах за-

писывает случайно выбранные разноразрядные имена прилагательные, которые 

потом перемешиваются с такими же заготовками других команд. Далее предста-

вители из каждой группы выбирают поочередно стикеры с именами прилагатель-

ными для того, чтобы написать групповой рассказ. План работы уточняется кол-

лективно (сформировать список слов, продумать тему, которая может связать все 

имена прилагательные, подобрать к ним имена существительные, глаголы; со-

ставить словосочетания и предложения, написать реальный или фантастический 
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рассказ, проверить по критериям сочинения), отражается на доске или проеци-

руется на экране (для этого нужно выбрать помощника из числа учеников, кото-

рый может набирать быстро текст на клавиатуре). Созданные произведения за-

читываются перед классом. Аудирование должно сопровождаться записью в тет-

ради имен прилагательных, встречающихся в тексте. Оценка группе выставля-

ется по критериям «Единство темы», «Логичность изложения», «Выполнение 

грамматического задания (реализация в тексте набора имен прилагательных)», 

«Орфографическая и пунктуационная грамотность». Желательно, чтобы в каче-

стве экспертов выступали члены других команд и давали свою оценку на основе 

заявленных критериев. Для этого перед презентацией текстов внутри команды 

необходимо распределить роли знатока (фиксируют количество прилагатель-

ных), редактора (следит за логикой изложения, соответствием заявленной теме), 

грамотея (анализирует речевые недочеты, нарушения сочетаемости языковых 

единиц), корректора (оценивает орфографическую и пунктуационную грамот-

ность). Для проверки орфографии и пунктуации команды меняются своими ра-

ботами, например, по часовой стрелке. Игра называется «Групповой рассказ». 

Следующий вариант работы по теме «Разряды имен прилагательных» осно-

ван на коуч-технологии. Сначала определяется круг тем, которые интересны для 

работы учащимся. Так появляется на доске круг проблем. Затем проводится от-

крытое голосование для выявления 4–5 наиболее увлекательных тем: каждый из 

присутствующих отмечает на круге тот сектор, который ему более всего импо-

нирует. По количеству тем разбиваются группы. Для работы необходимо вы-

брать эксперта, который не будет покидать своего места, фиксируя все идеи, вы-

сказанные в ходе обсуждения. Принцип один стол – одна тема – один и тот же 

эксперт. По команде каждая группа занимает место возле того эксперта, который 

отвечает за выбранную ими тему. Далее в течение 5 минут каждая команда об-

суждает, о чем может быть сочинение, и фиксирует это на листе, исполняя роль 

идеологов. По условному сигналу группы перемещаются к другому столу. Экс-

перт безоценочно знакомит их с тем, что наработали предыдущие, и показывает 
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записи. Теперь для всех другое задание: подобрать словосочетания и предложе-

ния с именами прилагательными, которые могут встречаться в тексте (роль дея-

телей). По сигналу совершается переход. Теперь все участники групп выступают 

в роли критиков, исправляя недочеты и предлагая свои варианты. После следу-

ющего сигнала группы становятся писателями-реалистами, роль которых со-

здать текст. На данный этап необходимо отвести больше времени. Потом по сиг-

налу все возвращаются к своим первоначальным местам (если 5 групп – то 

можно добавить роль редактора), изучают материалы, вносят коррективы и пред-

ставляют плод коллективного творческого труда. При обсуждении обращаем 

внимание на то, какая роль давалась труднее всего. Оценка работы производится 

так же, как в игре «Групповой рассказ». 

5. Организация учебной деятельности на уроках русского языка  

по формированию метапредметных и предметных результатов 

Данная глава включает в себя методический арсенал приемов организации 

учебного процесса на примере изучения одной из сложных тем в русском языке 

«Орфографические различия в написании полных и кратких причастий: написа-

ние -н- и -нн-». В статье дается возможный мотивирующий набор видов деятель-

ности учащихся, запускающий механизм формирования предметных, метапред-

метных и личностных компетенций.  

Игра «Эксперт»: «Кто больше напишет имен прилагательных с суффик-

сами -н- и -нн-?». Деление на группы происходит на основе разных тематических 

групп имен прилагательных (причастий). Далее листы с перечисленными прила-

гательными вывешиваются на доске или, если есть возможность, с групповых 

компьютеров проецируются на экран, а представители другой группы высту-

пают в качестве эксперта, выявляющего ошибки в написании. Кроме того, во-

прос о трудностях в написании может быть разрешен как мини-пресс-конферен-

ция, где экспертами выступят наиболее компетентные обучающиеся.  

Конкурс кроссвордов для школьной лингвистической газеты. Работу необ-

ходимо организовать по группам. Целесообразно на предыдущем уроке дать за-
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дания группам или парам составить подобный кроссворд, чтобы во время раз-

минки обучающиеся могли обменяться между собой домашними заготовками. 

Далее решают по группам лингвистическую задачу (кроссворд), оценивают уро-

вень сложности, структуру, оформление, соблюдение орфографических норм.  

Подготовка к ЕГЭ. Предъявляется слайд с изображением задания из ЕГЭ на 

правописание -н- и -нн-, которому сопутствует следующий мотивационный кла-

стер: «Кто может справиться с данным заданием без подготовки? Ребята, дело в 

том, что и выпускники очень часто допускают ошибки в заданиях ГИА и ЕГЭ по 

правописанию суффиксов причастий и прилагательных, так как проходили это 

давно. Они попросили нас с вами помочь им вспомнить данную тему, чтобы по-

лучить высокий балл на экзамене. Поможем? Кроме того, вам тоже предстоит 

сдавать экзамены. Хочется быть успешным на экзамене? Хочется получить от-

личную оценку? Хочется порадовать себя, своих близких и товарищей? Чему мы 

должны научиться сами, и как можно помочь ученикам выпускных классов?» 

После этого обучающиеся самостоятельно формулируют задачи на урок и запи-

сывают их в тетрадь (например: различать отглагольные прилагательные и стра-

дательные причастия, а также уметь правильно писать -н- или -нн- в данных ча-

стях речи), выдвигают гипотезы и моделируют тему урока, определяют свой уро-

вень знаний. На этапе первичного контроля знаний предлагается проверить свой 

уровень подготовки к экзамену. О количестве правильно заполненных орфо-

грамм надо договорить заранее. Например: из 8 слов верно 7–8 – «отлично спра-

вился», 5–6 – «молодец, хорошо потрудился», 3–4 – «необходимо еще приложить 

усилия». Слайд с заданием по типу ЕГЭ на доске. 

В качестве закрепления можно предложить учащимся представить себя в 

роли авторов экзаменационных тестов. В качестве помощника можно восполь-

зоваться учебником, орфографическим словарем, интернет-ресурсами, учебни-

ками по другим предметам. Далее обмениваются заданиями между группами по 

принципу «карусели», решают поставленные задачи. Выставляют группе оценку 

за моделирование задания. Задают друг другу вопросы на уточнение и разъясне-

ние информации. 
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«Науки, на помощь!» Для составления словаря имен прилагательных и при-

частий, отбора иллюстративного материала, отработки навыков употребления 

данных частей речи в разных стилях и учебных ситуациях, выявления роли в 

речи можно использовать учебники по другим дисциплинам. Задача каждой 

группы найти как можно больше прилагательных и причастий с данной орфо-

граммой, при этом разграничить написание по частям речи. Учащиеся обмени-

ваются заданиями, выполняют их в соответствии с алгоритмом, выставляют 

оценку группе в соответствии с оговоренными ранее критериями. После группо-

вой работы по нахождению указанных частей речи в разных источниках предла-

гается обменяться составленными словарями и далее составить мини-текст с ис-

пользованием выбранных языковых единиц, заодно поверить компетентность 

учащихся по другим предметам. В конце составить словарь трудностей по дан-

ной орфограмме. 

«Воспитание мышления». Данная работа направлена на разработку алго-

ритма по теме урока. При первичном предъявлении новых знаний целесообразно 

организовать работу таким образом, чтобы обучающиеся активно работали с 

учебником с целью составления алгоритма (памятки, инструкции, шпаргалки, 

«скорой помощи», подсказки, справки, – в зависимости от того, что наиболее ин-

тересно каждому классу, группе учащихся) различения имен прилагательных и 

причастий, написания -н- и -нн- в данных частях речи. Работа в группах помогает 

создать несколько вариантов таких алгоритмов, выявить самые удобные для ра-

боты, дополнить свои мини-проекты, услышать и повторить несколько раз тео-

ретический материал.  

На этапе целеполагания закономерен ряд вопросов: «С какими трудностями 

столкнулись в процессе написания слов? Что нужно повторить и научиться де-

лать, чтобы успешно справиться с этой задачей? Как бы вы сформулировали 

тему и цель сегодняшнего урока?» Можно также использовать метод шкалиро-

вания от 1 до 10, позволяющий определить обучающимся личный уровень зна-

ний по теме как в начале, так и в конце занятия, а также самим определить план 

действий на урок, записывая его в тетради или на листе групповой работы. При 
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этом необходимо освоить систему вопросов: Что мы уже знаем и умеем по дан-

ной теме? Что необходимо повторить для более успешной работы? Представьте, 

будто вы вполне освоили данную тему. В чем это выражается? Какие знания и 

навыки необходимы для достижения наилучшего результата? Кто или что вам в 

этом помогут? Подобный алгоритм позволяет выработать когнитивные схемы 

усвоения новых знаний, воспитывает «культуру мышления», формирует личную 

ответственность за собственный результат деятельности. 

«Воспитание характера». Следующий вариант урока направлен на повто-

рение правописания имен прилагательных, на формирование личной ответствен-

ности за свою жизнь и позитивный образ «Я», выявление функциональной роли 

имен прилагательных с -н- и -нн-, обозначающих черты характера человека, но с 

пропуском орфограмм. Можно предложить обучающимся продолжить список 

личностных качеств: предъявить причастия той же семантической группы и по-

просить выполнить аналогичное задание (например: дисциплинированный, эру-

дированный, организованный, образованный, квалифицированный, влюбленный в 

свое дело, оптимистично настроенный, во всех науках подкованный, эмоцио-

нально раскованный, жизнью очарованный и др.). Обучающие выполняют по 

группам или в парах морфемный анализ слов, находят закономерность, делают 

вывод, отвечают на поставленные вопросы, формулируют правило, выявляют 

трудности в написании, работают с индивидуальным словарем. Составляют ха-

рактеристику по выбору: на себя, на своего друга, любимого героя, персонажа 

компьютерных игр. Вариант предыдущего урока – составление характеристики 

на учителя, но при условии теплых доверительных отношений. Преподнести за-

дание можно как распоряжение директора дать отзыв на учителя или составить 

характеристику. Каждая группа подбирает имена прилагательные и причастия, 

характеризующие человека. Далее происходит обмен словами. При необходимо-

сти используются различные виды словарей. На доске вывешены речевые шаб-

лоны, использующиеся при письменной характеристике. Корректировка и про-

верка написанных группой характеристик происходит по типу «карусели».  
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«Нетрадиционные сочинения». Учащимся предлагается описать себя, свое 

состояние и деятельность во время занятий с помощью отглагольных прилага-

тельных и причастий. Как это сделать проще, эффективнее, быстрее? Подбира-

ются глаголы, образовываются от них причастия и прилагательные. В случае за-

труднений разбирается пример: решить – решенное задание, записать – записан-

ное и др. Потом группам предоставляется возможность обменяться найденными 

вариантами и составить совместно небольшой текст на тему «Как я работал во 

время занятия?» Можно сформулировать свою тему. По окончании работы про-

верить текст по принципу «карусели» (от группы к группе с интервалом 3–5 ми-

нут), внося необходимые поправки. Далее приступить к обсуждению: чей текст 

соответствует заявленной теме, характеризуется композиционной завершенно-

стью, наличием заданных грамматических структур, отсутствием речевых, грам-

матических, орфографических и пунктуационных ошибок? В качестве варианта 

данной стратегии можно использовать индивидуальные задания, представляю-

щие устные или письменные монологические высказывания по темам (на вы-

бор): «Каким бы я хотел стать в будущем?», «Какую бы я хотел получить харак-

теристику по окончании школы?», «Каким я могу быть человеком?», «Если бы у 

меня было волшебное перо, какой бы город мечты я построил?», специально для 

мужской половины класса – «Машина моей мечты» или «Идеальный гаджет, со-

зданный мной». Или: рецепт приготовления блюда, рассказ о друге или о близ-

ких людях, правила компьютерной игры и т.д. Мини-сочинения должны обяза-

тельно включать имена прилагательные и причастия с -н- и -нн- в суффиксах. Дан-

ные темы для размышлений формируют позитивный образ будущего и своей лич-

ности, при этом помогают убедиться в практической значимости изучения грам-

матической темы. Сочинения проецируются на доску (если работаем в компью-

терном классе), вывешиваются на доску с дополнениями в виде рисунков, колла-

жей или зачитываются вслух. Остальные в это время выписывают к себе в тетрадь 

те причастия и прилагательные, которые встречались в работе одноклассника, 

позже могут уточнить у него написание слов или попросить помощи класса.  

Возможны и традиционные формы работы: выполнение упражнения из 

учебника, развивающего навыки разграничения имен прилагательных и прича-
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стий, написания -н- и -нн- в суффиксах; составление словосочетаний и предло-

жений, включающих слова с данной орфограммой. Отрабатывать умение нахо-

дить слова с изучаемой орфограммой в текстах (можно на скорость). 

Разработка группового проекта по теме «Страница электронного (печат-

ного) учебника для будущих шестиклассников». 

Создание анимационного фильма по изучаемой теме.  

Разработка проекта по следующим темам (на выбор): «Роль причастий и имен 

прилагательных с -н- и -нн- в рекламных объявлениях», «Исключительные исключе-

ния!», «Как писали наши предки?» (в контексте данной грамматической темы). 

Проведение социологического опроса. Образовательный проект для уча-

щихся 7–9 классов школы на тему «Помню ли я о правописании причастий?» или 

«В каких случаях я должен знать, как пишутся суффиксы прилагательных и при-

частий с -н- или -нн-?» В качестве предъявляемого материала обследуемым 

можно показывать объявления из газет, цитаты из переписки в соцсетях, вы-

держки из работ учащихся школы, sms-сообщения с просьбой найти ошибки. 

Можно привлечь членов семьи, близких, знакомых. Результаты опроса вывесить 

на сайте школы, опубликовать в школьной газете рейтинг-листы классов. Далее 

развернуть рекламную акцию в поддержку данной орфограммы на школьном 

сайте, в соцсетях, через школьную коммуникационную систему (радио, телеви-

дение), заседание клуба маркетологов (юристов, адвокатов) русского языка. 

Можно организовать лингвистическое МЧС. Сочинение лозунгов, проспектов, 

слоганов, видеороликов, панельных презентаций, эссе развивают критическое 

мышление, активизируют творческие способности школьников. 

6. Организация исследовательской деятельности на уроках литературы – 

основа развития личностной компетенции учащихся в контексте реализации 

ФГОС основного общего образования. 

Исследовательская деятельность не является самоцелью и не должна быть 

направлена только на развитие предметных компетенций. Первостепенное зна-

чение приобретает жизненное, личностное, профессиональное самоопределение 
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учащегося, смыслообразование и способность нравственно-этического оценива-

ния, реализуемые на основе ценностно смысловой ориентации учащихся, а также 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях [6, с. 8]. Иссле-

довательская и проектная деятельность должна быть нацелена на реализацию 

практических задач, с которыми обучающиеся в дальнейшем могут столкнуться 

в своей профессиональной деятельности и в общении. Литература как искусство 

и как научная дисциплина способствуют в наибольшей степени развитию лич-

ностного потенциала. Изучение поэтических текстов малой формы позволяет ор-

ганизовать продуктивную исследовательскую деятельность в рамках 1–2 учеб-

ных занятий. 

Так, например, при изучении лирики В.В. Маяковского, которая является 

одним из краеугольных камней современного литературного образования вслед-

ствие сложной метафоризации, эпатирующей энергии словотворчества, физиче-

ского перенапряжения от чтения и трудностей восприятия, традиционный лите-

ратуроведческий, лингвистический и биографический анализ необходимо до-

полнить данными фоносемантического анализа. 

На первом этапе исследования всем обучающимся предлагается осуще-

ствить цветовую выборку по Люшеру (возможен вариант из восьми цветов или 

развернутый электронный, что требует дополнительного ресурса времени). Это 

позволит определить актуальное психофизическое состояние школьника. Затем 

на слайдах демонстрируются фотографии В.В. Маяковского периода 1912–

1917 г.г. Методика «толстых вопросов» мотивирует учащихся к чтению художе-

ственных произведений и к познанию личности поэта: Рассмотрите фотографии. 

Что вы можете сказать об этом человеке? Каков его характер? Что он любит, 

ненавидит, ценит? Как складываются его отношения с окружением? Как отно-

сится к жизни? О чем бы вы хотели спросить его? Почему это для вас так важно? 

Как, на ваш взгляд, он распределил бы восемь цветов? Запишите данную цвето-

вую последовательность и характерологические особенности у себя в тетрадях. 

Для дополнительной мотивации можно предоставить запись голоса Маяков-
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ского, читающего собственные произведения, и спросить: Какого цвета стихо-

творение, услышанное вами? Нарисуйте цветовое ощущение от поэзии Маяков-

ского (для этого необходим набор из 8 основных люшеровских цветов). 

Далее необходимо проверить выдвинутые учащимися гипотезы относи-

тельно психологического портрета поэта и психоцвета в процессе многоуровне-

вого анализа текста: биографического, филологического и фоносемантического. 

Для этого важно распределиться по группам: «психологи» будут осуществлять 

фоносемантический анализ ранней лирики поэта на основе 3–5 произведений; 

«биографы» с помощью разных источников информации составят портрет поэта 

на основе биографических данных и воспоминаний современников; «филологи» 

рассмотрят образ лирического героя в ранней лирике. Возможна другая органи-

зация работы в малых группах: каждая группа выполняет многоуровневый ана-

лиз одного произведения. Для проведения исследования выбираем программные 

произведения поэта: «А вы могли бы?» (1912 г.), «Скрипка и немножко нервно» 

(1914 г.), «Кофта фата» (1914 г.), «Послушайте!» (1914 г.), «Лиличке!» (1916 г.). 

Учащимся предъявляется инструкция для выполнения фоносемантического 

анализа: «Для определения цвета стихотворения необходимо узнать: 1) общее 

количество звукобукв в тексте (значение N); 2) количество гласных звуков в тек-

сте (значение n); 3) долю гласных звукобукв в тесте (значение d); 4) отношение 

доли гласных звукобукв к норме (значение D; норма – Nd – среднестатистическое 

употребление звукобуквы на определенном отрезке устной или письменной 

речи, установленное в исследовании А.П. Журавлева [3, с.107–109]. При этом 

звукобуквы, реализующие свое значение в ударных позициях, считаются за 

2 единицы. Показатель «R» – рейтинг звукобукв по степени преобладания в тек-

сте. Показатель «d» и «D» вычисляются по формулам: d = n/N; D=d/Nd. Резуль-

таты подсчетов и вычислений сводятся в статистические таблицы. «+» – цветовая 

доминанта, «–» – цвет отвергаемый, «=» – нейтральный. Данные среднестатисти-

ческого употребления звукобуквы и интерпретацию цветовых соответствий по 

Люшеру вы найдете в приложении к инструкции или на тематических сайтах в 
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Интернете [8, с.88–125]. Составьте психологический портрет поэта на основе вы-

полненного фоносемантического анализа». 

Филологический анализ текста осуществляется или после фоносемантиче-

ского, или параллельной группой «литературоведов» по традиционной схеме 

(рассмотрение языковых единиц с точки зрения функционирования в авторской 

речи, анализ речевой ситуации, анализ изобразительно-выразительных средств и 

их роли в поэтическом тексте, идейно-тематическое содержание, образ лириче-

ского героя, жанровое своеобразие, связь с другими произведениями русской ли-

тературы). В качестве мотивирующих и целеполагающих вопросов, организую-

щих исследовательскую деятельность, можно предложить следующие: Что вы 

представили, прочитав текст? Какие чувства испытали? Что вас удивило и по-

чему? Что вызвало симпатию или отторжение? Что нового узнали из текста? Что 

было особенно ценным? Что осталось непонятым? Можно порекомендовать та-

кие стратегии чтения, как «Бортовой журнал», «Дневники», «Карта идей», «ИН-

СЕРТ», «Таблица-синтез» [1, с.48–57].  

Группа «биографов» работает с воспоминаниями современников, письмами 

Маяковского, в результате чего составляется социально-психологический порт-

рет поэта. 

Наиболее продуктивной стратегией анализа литературного произведения 

является коуч-технология Уолта Диснея, модифицированная в соответствии с за-

дачами литературного чтения: роли «мечтателей», «реалистов», «критиков», 

«интеграторов» замещаются ролями «ученых-лингвистов». Например, первая 

группа исследует фонетические, орфоэпические, лексические особенности поэ-

тического текста; вторая – морфемные, словообразовательные, морфологиче-

ские; третья – синтаксические; четвертая характеризует текст с точки зрения ре-

чевой ситуации. Данные анализа записываются на листах, чтобы при последую-

щем перемещении «хозяин стола» и группа могли познакомиться с выводами и 

предложить свои идеи (по типу мозгового штурма). Далее каждая группа должна 

проанализировать выдвинутые тезисы и наглядно представить, например, в виде 
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презентации. Таким образом отрабатываются навыки лингвистического анализа 

текста у всего класса. 

На следующем этапе группы представляют результаты работы, интерпрети-

руют их, устанавливают возможные корреляции между данными многоуровне-

вого анализа, сопоставляют с первичной гипотезой, делают выводы об ошибоч-

ности или достоверности своих предположений. 

Контрольно-рефлексивный этап работы может быть организован как пресс-

конференция с представителями разных групп, которые ответят на вопросы, не 

затронутые в групповом обсуждении, объяснят свою позицию, уточнят спорные 

моменты. Необходимо на данном этапе вернуться к вопросам, поставленным в 

начале исследования, обратиться к цветовой выборке, составленной учащимися 

для Маяковского и для себя, сравнить цветовые выборы с целью самоидентифи-

кации учащихся. Задаются вопросы: Как изменилось восприятие творчества В.В. 

Маяковского поле проведенного исследования? Что нового узнали о себе и о 

жизни? Какое открытие совершили в процессе работы? Что особенно поразило в 

процессе работы? Как и где приобретенный опыт пригодится в жизни? Что я 

буду применять на практике? Составление синквейна поможет синтезировать 

полученную информацию в лаконичной форме.  

Домашнее задание, являющееся логическим продолжением урока и являю-

щееся самомотивацией учащихся к дальнейшей учебной деятельности, должно 

определяться самими школьниками и выстраиваться в диалогической парадигме. 

Наиболее часто учащиеся выбирают следующие формы работы: фоносемантиче-

ский анализ стихотворения В. Маяковского по выбору; составление таблицы 

«Особенности ранней лирики В. Маяковского», над которой начинают работать 

в процессе презентации групповой работы; письмо поэту; диалог с поэтом; эссе 

«Мой Маяковский»; дружеское послание Маяковскому; «Тебе посвящаю эти 

строки…» (стихотворение о Маяковском или в его стиле). Продолжением иссле-

довательской деятельности является работа над проектом «Страница учебника 
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литературы» (книжная или электронная), посвященная творчеству поэта; разра-

ботка сценария «Высказанная тайна поэта» и его представление учащимся  

5–7 классов. Возможна также публикация проектов в региональных и федераль-

ных печатных изданиях, участие в конкурсах, размещение на сайте образователь-

ной организации и т.д. Проведение конкурса медиапроектов по лирике В. Мая-

ковского, выражающих зрительное, звуковое восприятие поэзии, представление 

видеосюжетов о поэзии Маяковского, работа над анимационным фильмом, игро-

вой конкурс в театральный институт максимально активизируют творческие спо-

собности обучающихся. 

Исследование произведений художественной литературы с привлечением 

фоносемантического анализа текста целесообразно применять и на других уро-

ках по изучению лирики, так как данная статья представляет собой алгоритм ра-

боты с поэтическим текстом, матрицу методических приемов. Кроме того, пред-

ложенные формы домашнего задания могут стать основой для организации ис-

следовательской и проектной деятельности на уроке.  

Таким образом, репертуар навыков, полученных на разных этапах исследо-

вательской деятельности, определяет успешность личности обучающегося в про-

цессе межличностного общения и в профессиональной сфере. К ним относятся 

умения выявлять проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, структуриро-

вать тексты, работать с информацией из разных источников, осмысленно и глу-

боко воспринимать художественные, учебные и научные тексты, давать опреде-

ление понятиям, наблюдать языковые и литературные явления, проводить лите-

ратуроведческий эксперимент, делать умозаключения, классифицировать, 

структурировать материал, доказывать свою позицию, защищать результаты ра-

боты, оценивать их и применять в новых условиях. Это развивает творческий 

потенциал личности, способствует дальнейшей успешной социализации, форми-

рует умение работать в команде, вести диалог, планировать и предвосхищать ре-

зультат деятельности, корректируя ее на разных этапах в соответствии с постав-
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ленной задачей и учитывая возможные последствия, развивает способность к са-

моуправлению своей жизнью в целом, т.е. личностному и профессиональному 

тайм-менеджменту.  

Выводы 

Реализация ФГОС ставит педагога в позицию организатора учебных заня-

тий, повышает его творческий потенциал, развивает его исследовательскую ком-

петенцию, помогает выстроить продуктивное общение с учащимися, нейтрали-

зует эмоциональное выгорание, так как учитель выступает в роли наставника, 

друга, соратника, помощника. Организация учебных занятий на основе форми-

рования универсальных учебных действий посредством эффективной мотивации 

учащихся является условием достижения стратегических целей ФГОС основ-

ного общего образования. Правильно выбранный вид деятельности включает в 

себя решение разнообразных задач на основе универсальных учебных действий, 

развивает творческий потенциал личности обучающегося и автоматически обес-

печивает достижение целевых установок, формируя систему базовых националь-

ных ценностей. 

Коуч-технологии, реализуемые в процессе обучения, расширяют репертуар 

способов работы с текстовой информацией, формируют навыки смыслового чте-

ния, способствуют раскрытию личностного потенциала школьников, помогают 

им в определении эстетических и нравственно-этических ориентиров. 

Анализ поэтической речи позволяет не только транскрибировать общепри-

нятые смыслы и тем самым развивать коммуникативные действия, перерастаю-

щие в навыки, но и осуществлять индивидуальные «приращения» на основе ана-

лиза чужого художественного текста (образца) через последующее личное смыс-

лотворчество. 

Достижение когнитивных целей изучения русского (родного) языка в основ-

ной школе (основное общее образование) возможно при организации учебной 

деятельности на личностно- и практикоориентированной основе, что позволяет 
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активизировать деятельность обучающихся, разнообразить репертуар заданий, 

сформировать мотивацию достижения успеха. 

Репертуар навыков, полученных на разных этапах исследовательской дея-

тельности, определяет успешность личности обучающегося в процессе межлич-

ностного общения и в профессиональной сфере, что развивает творческий потен-

циал личности, способствует дальнейшей успешной социализации, формирует 

умение работать в команде, вести диалог, планировать и предвосхищать резуль-

тат деятельности, корректируя ее на разных этапах в соответствии с поставлен-

ной задачей и учитывая возможные последствия, развивает способность к само-

управлению своей жизнью в целом, т.е. личностному и профессиональному 

тайм-менеджменту.  

Изучение языковой системы и ее функционирования в контексте стратегии 

ФГОС становится содержательной базой, на основе которой формируются и от-

рабатываются познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия, способствующие развитию личности. Изучение предмета в 

системно-деятельностной парадигме направлено на формирование акмеологиче-

ской сферы личности. 
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