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О конкурсе  

Настоящий электронный сборник педагогических работ представляет собой антологию педагогических проектов, 

признанных лучшими практиками преподавания русского языка в странах СНГ по итогам проведения Международного 

конкурса педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ». 

Конкурс проводился в течение октября-декабря 2022 года. В нем приняли участие педагоги школ и центров открытого 

образования, а также частные преподаватели, обучающие русскому языку как по классическим методикам, так и с 

использованием инновационных образовательных технологий и собственных методических разработок.  

Конкурс проводился в смешанном, очно-заочном формате. На первом этапе конкурса, который прошёл в дистанционном 

режиме, международное жюри оценивало содержание поступивших в Оргкомитет заявок и их соответствие критериям 

конкурса в рамках следующих номинаций:  

● За творческий подход к преподаванию русского языка 

● За оригинальность замысла педагогического проекта 

● За мастерство использования технологий преподавания 

● За инновационный подход к преподаванию русского языка 

● За научный подход к преподаванию русского языка.  

Всего на конкурс поступило 729 заявок от 532 педагогов из 14 стран. Конкурс охватил преподавателей русского языка 

из всех стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и 
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Узбекистана. Кроме того, заявки на участие в конкурсе подали преподаватели русского языка из Латвии, Монголии, 

Португалии, Сербии и Франции. Все участники конкурса получили именные сертификаты. 

По итогам оценки конкурсных заявок международное жюри определило 12 финалистов и 42 лауреатов первого этапа. 

Каждый лауреат первого этапа конкурса получил именной диплом и право публикации своего проекта в официальном 

электронном сборнике конкурса, который распространяется в профессиональном сообществе преподавателей русского 

языка стран СНГ.  

Решением жюри два лауреата первого этапа конкурса — Делендик Ирина и Лановенко Наталья — поощрены 

спецпризом Министерства просвещения Российской Федерации и получили по 30 000 российских рублей.  

12 финалистов первого этапа приняли участие во втором туре конкурса, который состоялся в очном формате 22-23 

декабря в Москве. Конкурсные испытания прошли в виде презентаций педагогических проектов, представленных на 

конкурс. Жюри оценивало мастерство публичных выступлений и умение педагога вести диалог с аудиторией. 

По итогам проведения очного этапа жюри определило 4 победителей и 8 лауреатов конкурса. На церемонии 

награждения победителям и лауреатам вручили именные дипломы и денежные призы: по 50 000 российских рублей – 

победителям и по 30 000 - лауреатам. Конкурсные работы финалистов также публикуются в официальном электронном 

сборнике конкурса.   

 

Организатор конкурса - Министерство просвещения Российской Федерации.  

Оператор конкурса - Коммуникационное агентство АГТ. 
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Жюри конкурса  

Конкурсные работы участников оценивало международное жюри, в состав которого вошли 12 авторитетных экспертов и 

практиков в сфере преподавания русского языка в странах Содружества Независимых Государств:  

• Нигяр Мурадова — доктор филологических наук по педагогике, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

теории и истории образования Института образования Азербайджанской Республики; 

 

• Карине Саркисян  — учитель старшей школы № 83 г. Еревана, лауреат Пушкинской премии среди учителей СНГ 

(2002), Кавалер медали Пушкина (2007), победитель Республиканского конкурса «Лучший учитель русского языка 

Армении» (2015) и Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского 

языка в странах СНГ «Школа без границ» (2021); 

 

• Борис Норман — доктор филологических наук, профессор, Заслуженный работник образования Республики 

Беларусь; 

 

• Айгуль Амитова — Заслуженный учитель Республики Казахстан, лауреат XYIII  Международного Пушкинского 

конкурса (2018), победитель нескольких международных конкурсов — конкурса педагогических работников 

«Закачай знания» (2019), конкурса методических разработок по читательской грамотности (2019), конкурса 

русистов «Образование без границ» (2020), лауреат Международного конкурса педагогических идей и мастерства 
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среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ» (2021), учитель русского языка и 

литературы в школе имени Уалиханова г. Алматы; 

  

• Жанна Стрэтилэ — учитель русского языка и литературы Теоретического лицея имени Титу Майореску г. 

Кишинева, лауреат Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского 

языка в странах СНГ «Школа без границ» (2021) и Пушкинского конкурса (2022); 

 

• Светлана Друговейко-Должанская — старший преподаватель филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, член Правительственной комиссии по русскому языку, член 

Орфографической комиссии РАН;  

 

• Мария Ровинская — учитель русского языка первой категории, ведущий эксперт кафедры цифровой 

лингвистики НИЯУ МИФИ, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель НИУ ВШЭ, член 

Орфографической комиссии РАН; 

 

• Мария Лебедева — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и 

лингвистических исследований, доцент кафедры методики преподавания РКИ Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина; 

 

• Татьяна Щербакова — учитель русского языка и литературы БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», Почетный работник сферы образования 
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Российской Федерации, победитель Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди 

преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ» (2021); 

 

• Барно Саидова — учитель русского языка и литературы высшей категории ЧОУ «Империя знаний», автор 

методик по изучению русского языка как иностранного, четырехкратных победитель международного проекта 

Россотрудничества в Таджикистане «Тотальный диктант»;  

 

• Вероника Коробкина — руководитель Академии STEEM-образования «Империя знаний», международный 

эксперт в сфере образования, национальный координатор ЮНЕСКО по образованию в Республике Таджикистан, 

победитель конкурса «Учитель Республики Таджикистан», автор четырех методических пособий для школьного 

образования. 

Возглавил международное доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Валерий Ефремов. 

Жюри высоко оценило работы конкурсантов – и рекомендует к внедрению в широкую практику преподавания русского 

языка методики, представленные в педагогических проектах победителей и лауреатов конкурса «Преподавание без 

границ». 
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Педагогические проекты победителей конкурса 
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Брижатюк Ольга Ивановна - учитель русского языка и литературы 

Теоретического лицея имени Н. В. Гоголя (г. Кишинёв, Республика Молдова) – 

представила на конкурс свой урок под названием: 

 

«Всё в мире цепью связано нетленной»  

(по произведениям М. Ю. Лермонтова «Мцыри», Э. Э. Шмитта «Оскар и Розовая 

Дама», Д. Киза «Цветы для Элджернона»). 

 

Брижатюк О_1.pdf
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Давтян Карина Карапетовна – учитель старшей школы № 198  

(г. Ереван, Республика Армения) - победила в конкурсе с работой: 

 

«Применение технологии веб-квест как инновационной формы  

организации проектной деятельности в целях активизации учащихся» 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ АКТИВИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

К.К.Давтян учитель старшей школы №198 г. Ереван  

karinadavtyan198@gmail.com 

 

«Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует новые технологии, а то, как это использование 

способствует повышению его образования». С. Эрманн 

  Всем известно, что целью современного образования является обучение и воспитание творческой, всесторонне 

развитой личности. В наше неумолимо быстро бегущее время, в век развивающихся технологий всё сложнее сделать 

образовательный процесс интересным для учеников. Виртуальный мир притягивает учащихся больше, чем обычный 

школьный урок, и современному учителю необходимо искать новые подходы к процессу обучения. Он должен 

превратить виртуальную реальность в своего союзника. А для этого нужно знать новые образовательные технологии, 

которые могут помочь это сделать. Одна из таких технологий – это технология веб-квест (Web Quest можно перевести 

как «поиск в сети»).  Я в своей педагогической практике с удовольствием использую эту форму обучения. 

Старшеклассникам нравится «копаться» в интернете, разыскивая нужную информацию, выполнять проблемные задания 

с элементами ролевой игры. Ведь в результате они создают некий продукт – собственное творческое решение 

предложенной им проблемы.  
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Особенность таких заданий в том, что информация, которую должны «обработать» учащиеся, находится на разных веб-

сайтах. Для получения результата необходимо выполнить несколько мини-заданий – пройти своеобразные этапы. Это 

бывают совершенно разные задания: от ряда вопросов, на которые надо ответить, до загадки и зашифрованного 

послания. Прохождение каждого этапа квеста требует обращения к интернет-ресурсам. Чтобы учащиеся нашли 

нужный материал, я даю ссылки на необходимые ресурсы или предлагаю учащимся самим найти информацию. Причём 

ученики должны не просто собрать этот материал, но и осмыслить его, понять, как он может быть использован. 

Казалось бы, всё слишком просто, но старшеклассники любят выполнять такого рода задания. Здесь можно проявить 

инициативу, выбрать нужную с точки зрения ученика информацию, используя различные источники, сыграть роль 

журналиста, фотографа, историка и т.д. А ещё учеников привлекает возможность создать собственный оригинальный 

«продукт». Это может быть презентация, электронная книга, инфографика, web-сайт. Выразить свои идеи им помогают 

специальные интернет-сервисы. Есть много сервисов, где ребята работают с большим удовольствием. Это такие как 

Canva, Prezi, Wix.com (создание сайта). Подобные сервисы делают обучение увлекательным и позволяют в полной мере 

проявить творческий потенциал учащихся. Безусловно, использование подобных сервисов требует от любого педагога 

определенных знаний и навыков. Потому сегодня так часто говорят о важности ИКТ-компетенции учителя. 

Создание веб-квеста – это трудоёмкий и длительный процесс, он требует от учителя большого терпения и творческого 

подхода. Но результат очень часто превосходит все ожидания. И мы получаем замечательные работы учеников, которые 

в дальнейшем могут быть использованы как дидактический материал к урокам.  

Хотелось бы привести один пример из опыта своей работы в старшем классе армянской школы. На уроках в 11-ом 

классе, когда учащиеся знакомились с русской поэзией 20-го века, мы часто говорили о диалоге культур Армении и 

России. Наш учебник так и называется «Диалог культур». Ученики с интересом узнавали о связях с Арменией таких 
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поэтов как С.Городецкий, В.Брюсов, В.Звягинцева, О.Мандельштам. Именно тогда возникла идея провести веб-квест на 

тему «На свете лишь одна Армения…» по творчеству Марии Петровых. 

Познакомившись с её творчеством, ребята с горечью отметили, что Мария Сергеевна, будучи современницей многих 

великих русских поэтов ХХ века, всё же осталась в тени их громких имён. Что не было у неё такой широкой известности 

и армии почитателей её таланта. Почему? На этот вопрос искали ответы ученики, выполняя свои задания. 

Итак, на первой страничке ресурса нашего веб-квеста находилось вступление – обязательная часть практически всех 

веб-квестов. Здесь была сформулирована тема предстоящей работы. В тексте вступления, в частности, было сказано, что 

это задание предназначено для учеников 11-ых классов и что им предстоит познакомиться с жизнью Марии Петровых, 

её жизненной позицией, узнать, что связывало её с Арменией.  

На второй страничке было помещено основное задание. Кроме того, здесь же находились несколько ссылок. Кликнув по 

ссылке «Задача», можно было увидеть описание последовательности заданий, которые учащиеся должны выполнить в 

ходе работы на квестом.  То есть первый шаг – разделение на группы, а последний – создание WEB-сайта и 

представление всей работы класса на открытом уроке. Здесь же были названы группы, на которые разделились ученики: 

«биографы», «журналисты», «художники», «фотографы», «переводчики», «чтецы», «мудрецы». На группы 

старшеклассники делились по желанию, я не навязывала им своего мнения. 

Для каждой группы было сформулировано конкретное задание. Например, «биографы» должны были составить 

хронологию важных событий в жизни поэта, уделяя особое внимание тем событиям и фактам, которые указывали на 

связь Марии Сергеевны с Арменией.  
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«Переводчикам» нужно было выделить и представить самые удачные на их взгляд переводы стихотворений армянских 

поэтов, сделанные Марией Петровых. Работа была представлена в виде электронной книги.  

«Журналисты», изучив интервью, данные поэтом в разное время, её воспоминания, отдельные высказывания, должны 

были придумать и инсценировать своеобразную пресс-конференцию с ней.  

О портрете Марии Петровых, выполненном Мартиросом Сарьяном и знакомстве с Мастером рассказали «художники» и 

представили свою работу в виде буклета.  

Фоторепортаж подготовили «фотографы». Они выполнили свою работу в виде презентации, где поместили известные 

фотографии Марии Сергеевны, а также довольно редкие снимки.  

А во время открытого урока все услышали выразительное чтение лучших произведений поэта в исполнении «чтецов». 

Кроме стихов «чтецы» составили «цитатник» Марии Петровых, куда входили выбранные ими «мудрые» цитаты. А 

«мудрецы» попытались проанализировать эти цитаты. 

В разделе «Процесс» находились адреса и ссылки на интернет-ресурсы, необходимые для работы. Информация о том, 

как будет оцениваться работа над квестом и каковы критерии оценивания, была расположена в разделе «Оценка».  

И наконец, ссылка «Заключение» выводила нас на страничку финальной части веб-квеста –сайта, созданного силами 

учащихся. На сайте представлены все работы учеников. Здесь же можно найти и обобщающие вопросы - подведение 

итогов работы и осмысление учениками ценности новых знаний. Кроме такого обсуждения итогом стало публичное 

представление и защита работ, проделанных в группах. Это был открытый урок – пресс-конференция с Марией 

Петровых, который назывался «Я домолчалась до стихов…».  

Урок проходил в форме ролевой игры. 
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В центре классной комнаты находился стол, за которым сидели члены группы «биографы», и ученица, которая «играла» 

Марию Петровых.  

Пресс-конференция начинается. «Журналисты» задают вопросы, которые они подготовили: 

- Когда вы написали своё первое стихотворение? 

- А каким было ваше детство? 

- Как вы начали писать стихи? 

- Вы печатали свои стихотворения? 

- Как в вашу жизнь пришла война? 

На некоторые вопросы (ответы на которые ребята не нашли в интервью и автобиографии) героиня пресс-конференции 

отвечала своими стихами. Очень важно, что ответы на такие вопросы ребята находили в стихах, а для этого они 

проделали большую работу и прочитали очень много стихотворений. 

- Мария Сергеевна, Скажите, чтобы писать стихи, что нужно? Вдохновение? 

 Какое уж тут вдохновение, — просто 

Подходит тоска и за горло берёт, 

И сердце сгорает от быстрого роста, 

И грозных минут наступает черёд, 
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…Пером неумелым дословно, построчно, 

Едва поспевая, ты запись ведёшь, 

Боясь пропустить иль запомнить неточно... 

(Петля или пуля, река или нож?..) 

И дальше ты пишешь, — не слыша, не видя, 

В блаженном бреду не страшась чепухи, 

Не помня о боли, не веря обиде, 

И вдруг понимаешь, что это — стихи. 

Или ещё: 

 

- Вы считаете, что судьба к вам не благосклонна?  

 

-Судьба за мной присматривала в оба, 

Чтоб вдруг не обошла меня утрата. 

Я потеряла друга, мужа, брата, 

Я получала письма из-за гроба. 
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Она ко мне внимательна особо 

И на немые муки торовата.                                   

А счастье исчезало без возврата… 

За что, я не пойму, такая злоба? 

На некоторые вопросы отвечали «биографы», они дополняли информацию, приводили интересные факты. Когда речь 

заходила о каких-то важных событиях в жизни Марии Петровых или о чём-то личном, подключались «чтецы». Они 

читали стихи, которые сами подобрали и проанализировали вместе с «мудрецами» их содержание. 

Самые главные вопросы, конечно, звучали о связях с Арменией, о переводах стихотворений армянских поэтов, о 

впечатлениях Марии Петровых, которые остались от поездки в Армению. И о знакомстве с великим художником, 

Мартиросом Сарьяном. И в этот момент на пресс-конференции появились «художники», которые рассказали об 

известном портрете: молодая Мария Сергеевна в красном платье, а за ней — синее в облаках небо. «Художники» 

представили свою работу: у них было задание нарисовать стихотворение «На свете лишь одна Армения…» методом 

построчного рисования. Урок проходил настолько естественно, ребята так «вошли» в свои роли, что между 

«художниками» и дотошными «журналистами» даже произошла небольшая дискуссия. Прямо как в жизни!  

«Переводчики» представили свою электронную книгу, где были не только переводы Марии Петровых, но и информация 

о том, что как истинный переводчик Мария Петровых изучала культуру Армении, знала об основных персонажах 

героического эпоса Армении, запоминала легенды и предания, знакомилась с фольклорными традициями Армении. 

Это обстоятельство и сделало её одним из крупнейших переводчиков и редактором переводов армянской поэзии.  
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Интересная работа досталась «мудрецам». Они вытягивали листочки с отрывками из стихотворений и анализировали их 

содержание. Неожиданно в обсуждение включились все участники пресс-конференции, всем хотелось высказаться. Ведь 

очень интересными были цитаты (которые, кстати, подбирали «мудрецы»): 

  Слова пустые лежат, не дышат, 

  Слова не знают - зачем их пишут, 

  Слова без смысла, слова без цели, 

  Они озябших не отогрели, 

  Они голодных не накормили…  

 

Приведу заключительный диалог журналиста и поэта: 

 

- Марина Сергеева, как вы относитесь к критике? 

- Нельзя стремиться к тому, чтобы нравиться всем. 

- И ещё вопрос: О чём ваши стихи? 

- Путь души, поиск правды, неминуемость судьбы, «злая невзгода», выпавшая на долю предвоенного и военного 

поколения. 
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- И напоследок, что вы посоветуете поэтам? 

- Я хочу сказать лишь одно, чтоб умели домолчаться до стихов. Не пишется? подумайте об этом, без оправданий, без 

обиняков, не дознаваясь до жестокой сути, жестокого молчанья своего, о прямодушии не позабудьте, и главное, не 

бойтесь ничего. Так закончился необычный урок-игра, урок-квест. 

Однажды в начале очередного урока после объявления темы я спросила учеников: «Как вы думаете, какова цель 

сегодняшнего урока?» Один из них ответил: «Чтобы было интересно». С нашего урока все вышли окрылённые, 

вдохновлённые и ещё долго вспоминали об этом интересном проекте. И в анкетах-отзывах все написали: «Было очень 

интересно и познавательно». А это для учителя самое главное. Чтобы на уроке было интересно и познавательно. 

Создание веб-квеста - это нелёгкая и кропотливая работа. Но она очень полезна и эффективна, потому как побуждает 

учеников делать маленькие открытия, а не просто усваивать информацию. Она развивает у учащихся умение критически 

мыслить, творить, повышает мотивацию приобретения знаний. А это очень важно для активизации учащихся во время 

учебного процесса. 
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«Использование инструментов визуализации на уроках русского языка» 

Думать глазами… / В. М. Бурмако 
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8. Приложения 

Введение 

Каждый педагог сталкивается с проблемой включенности в урок всех учащихся, от которой напрямую зависит 

эффективность обучения и качество знаний. Я задавала себе вопросы: как развить и поддержать интерес к предмету? Как 

облегчить восприятие теоретического материала и способствовать быстрому, осмысленному и прочному его запоминанию 

и применению на практике? Как сформировать у учеников орфографическую зоркость? 

Ученики мыслят по-разному: у одних абстрактное мышление преобладает над образным, у других преобладает 

образное, у третьих образный и абстрактный тип мышления находятся в относительном равновесии. Из своей 

педагогической практики вижу, что, как правило, учащиеся данной возрастной группы заучивают правила, не понимая 

сути того, что выучили, а главное – для чего. Усвоение языковой теории подчас не ведёт к осмыслению и преобразованию 

речевого опыта обучающихся.  

Нерешенной остается проблема преемственности, т.е. болезненный переход с первой на вторую ступень обучения. 

Учителю необходимо использовать такие переходные формы учебной деятельности, которые бы не только пробудили, но 

и развили интерес к предмету, помогли овладеть учебным материалом без особого труда, служили бы средством 

формирования языковых компетенций, развивали мышление.  

Включать каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести представления по изучаемой теме до 

формирования понятий, устойчивых навыков и умений, – вот моя цель. Ориентируясь на возрастные особенности детей, 

особенности мышления и памяти, пробую «оживить» теорию языка, используя на уроках рисунки со сказочным сюжетом 

на лингвистическую тему. 

Основная цель обучения русскому языку – сформировать у учащихся систему знаний о языке и речи; научить их 

пользоваться русским языком во всех видах речевой деятельности (чтение, слушание, письмо, говорение). 

В теории и практике преподавания отмечаются противоречия между:  
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 - традиционными методами и приёмами обучения и необходимостью внедрения новой системы обучения;  

 - большим объёмом учебного материала и дефицитом учебного времени;  

 - вербально-информационной функцией учителя и деятельностным характером учения.  

Считаю, если системно использовать на уроках наглядность в виде рисунков со сказочным сюжетом на 

лингвистическую тему, то это позволит путём творческой адаптации теоретического материала сделать процесс обучения 

осознанным, эффективным и продуктивным. 

Цель педагогического опыта – создание оптимальных условий для повышения эффективности обучения русскому 

языку учащихся 5-7 классов на основе использования визуализации теоретического материала. 

Задачи педагогической деятельности: 

- повышать познавательную мотивацию обучающихся к изучению русского языка; 

- развивать память, воображение, сообразительность, творческое мышление, языковое чутье;  

- разработать методические материалы, способствующие успешному обучению русскому языку;  

- способствовать формированию орфографической зоркости учащихся с учетом их возрастных и психологических 

особенностей;  

- создать здоровьесберегающую среду, которая способствует предотвращению утомляемости и снятию 

отрицательных эмоций.  

 

Описание технологии инновации 

Начиная с рождения, человек учится мыслить и взаимодействовать с миром, т.е. развивает когнитивные способности. 

Деятельность его мозга совершенствуется, проходя три основные стадии: наглядно-действенная, наглядно-образная, 

отвлеченное мышление. Ориентируясь на возрастные особенности детей, особенности мышления и памяти, я попробовала 

«оживить» теорию языка, используя на уроках рисунки с сюжетом на лингвистическую тему. В копилке моих 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

31 
 

 

методических находок для меня особенно они ценны, так как способствуют реализации ведущей педагогической идеи, 

которая заключается в том, что эффективность обучения зависит от включения на уроке всех видов памяти и 

стимулируется познавательным интересом, базирующемся на близких для ребенка понятиях. 

Образные картинки, придуманные мною к разным темам, как вид наглядности отличаются своей структурой от 

буквенных опорных таблиц В.Шаталова и Ю.Меженко тем, что абстрактные сведения имеют конкретное воплощение. 

Теория преподносится в персонифицированном виде в основном через известные детям образы сказок, мультфильмов, то 

есть визуализируется.  

Вызывая зрительные ассоциации, визуализация теории помогает обучающимся понять и быстро запомнить правило, 

и это способствует прочным знаниям.  

К различным темам мною создано около тридцати сюжетных рисунков. 

Каждому учителю хотелось бы, чтобы изученная тема запомнилась детям на всю жизнь. Важно всё: и отбор 

материала, и использование соответствующих способов его изложения, и активизация мыслительной деятельности, и 

формирование интереса к изучаемой теме и проблеме. 

Цель опыта – на основе использования рисунков со сказочным сюжетом помочь учителю–филологу в создании 

условий для развития интереса к предмету, способствовать решению проблемы управления вниманием школьников, 

облегчить для них восприятие теоретического материала и содействовать быстрому, осмысленному и прочному его 

запоминанию и применению на практике. Таблицы и лингвистические сказки могут быть использованы на разных этапах 

урока (при объяснении нового материала, закреплении, повторении), в разных формах и типах урока. 

В практике преподавания я опираюсь на идеи авторов занимательных материалов В.Бурмако, В.Волина, Г.Граник, 

С.Бондаренко, Л.Концевой и др., подавая теоретический материал через конкретные, визуальн ые образы героев 

лингвистических сказок. 
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В представленном материале разъясняется сущность методических приёмов, разработанных автором, даны 

примерные планы-конспекты уроков русского языка для 5-7 классов, авторские таблицы и алгоритмы по русскому языку 

и литературе.  

Рисунки со сказочным сюжетом представляют собой определенный код знаний. Учебный материал, понятие или 

орфографическое правило преломляются через этот код дважды в развернутом виде: сначала анализируется рисунок, а 

затем на основе статьи школьного учебника дается сравнение с помощью вопросов учителя, направляющих внимание 

учеников на главное, существенное в теоретической части параграфа, и в итоге образ-обобщение разворачивается 

применительно к конкретному языковому факту. Ученики избавлены от механического зазубривания. Они усваивают 

тему осмысленно: составляют правило по определенной схеме-опоре, выполняют практическое задание. 

Уяснение учащимися той или иной орфограммы через грамматическую сказку гораздо глубже, прочнее, чем 

понимание, полученное из сухих строчек учебника. Материал по русскому языку лучше запомнить не сплошным текстом, 

а в виде определенных опор, давая акцент на логическое мышление учеников. Преимущество использования наглядной 

опоры в том, что в процессе обучения задействуются скрытые возможности зрительной памяти, и это позволят быстрее 

запомнить правила и лучше ориентироваться в них.  

Данная технология является здоровьесберегающей, так как устраняет негативные стороны традиционного обучения 

(заучивание больших правил, затем их применение) 

Ключевые слова: ассоциативное восприятие, визуализация, занимательность, лингвистическая сказка, 

мотивация, наглядность, образный тип мышления, орфографическая зоркость, познавательный интерес, способы 

запоминания. 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Описание приёмов работы с применением рисунков 
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«Думать… глазами»,  

или Языковые явления и правила в рисунках  

 

 «Думать… глазами» - это цитата из книги известного российского лингвиста В.М.Бурмако «Русский язык в 

рисунках», в которой занимательные иллюстрации помогают школьникам понять языковые явления.  

Основная цель обучения русскому языку – формирование у учащихся системы знаний о языке и речи; научить их 

пользоваться русским языком во всех видах речевой деятельности (чтение, слушание, письмо, говорение) В теории и 

практике преподавания отмечаются противоречия между большим объёмом учебного материала и дефицитом учебного 

времени, сложностью учебного материала и уровнем обучаемости большинства учащихся. Актуальной остается также 

проблема управления вниманием школьников, от решения которой напрямую зависит эффективность обучения и качество 

знаний. Я задавала себе вопросы: как развить и поддержать интерес к предмету? Как облегчить восприятие теоретического 

материала и способствовать быстрому, осмысленному и прочному его запоминанию и применению на практике? Как 

сформировать у учеников орфографическую зоркость? 

 

На мой взгляд, преподавание русского языка нужно строить на зрительном, слуховом, ассоциативном восприятии 

учащихся. «Думать глазами», рисовать словами – звучит парадоксально, но эти приёмы всё больше внедряются в 

учебный процесс. Ученики мыслят по-разному: у одних абстрактное мышление преобладает над образным, у других 

преобладает образное, у третьих образный и абстрактный тип мышления находятся в относительном равновесии. Из своей 

педагогической практики вижу, что, как правило, учащиеся данной возрастной группы заучивают правила, не понимая 

сути того, что выучили, а главное – для чего. Усвоение языковой теории подчас не ведёт к осмыслению и преобразованию 

речевого опыта обучающихся.  
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Образные картинки со сказочным сюжетом, придуманные мною вслед за В.М.Бурмако, помогают теоретические 

сведения представить в персонифицированном виде: ударение – молния, звуки и буквы – живые существа, окончание и 

суффикс – домик с крышей и др. Рисунки вызывают интерес к уроку, делают умственную работу более продуктивной. 

Учебный материал, понятие или орфографическое правило преломляются дважды: сначала анализируется рисунок, 

а затем на основе статьи школьного учебника дается сравнение с помощью вопросов учителя, направляющих внимание 

учеников на главное, существенное в теоретической части параграфа, и в итоге образ-обобщение разворачивается 

применительно к конкретному языковому факту. 

 

Мой путь в педагогике – это постоянный поиск, это методические находки и желание поделиться профессиональным 

опытом с коллегами.  

 

Ориентируясь на возрастные особенности детей, особенности мышления и памяти, я попробовала «оживить» теорию 

языка, используя на уроках рисунки с сюжетом на лингвистическую тему. В копилке моих методических находок для 

меня особенно они ценны, так как способствуют реализации ведущей педагогической идеи, которая заключается в том, 

что эффективность обучения зависит от включения на уроке всех видов памяти и стимулируется познавательным 

интересом, базирующемся на близких для ребенка понятиях. 

 

Образные картинки, придуманные мною к разным темам, как вид наглядности отличаются своей структурой от 

буквенных опорных таблиц В.Шаталова и Ю.Меженко тем, что абстрактные сведения имеют конкретное воплощение. 

Теория преподносится в персонифицированном виде в основном через известные детям образы сказок, мультфильмов.  

Вызывая зрительные ассоциации, это помогает обучающимся понять и быстро запомнить правило, способствует 

прочным знаниям.  
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Рисунок 1. Найди отличия [9]. 

 

Прежде всего, следует создать мотив для 

решения орфографических задач, дать основы 

для распознавания орфограмм. С этой целью на 

первом уроке русского языка в пятом классе 

говорю о том, как важно быть внимательным и 

наблюдательным при выполнении упражнений, 

и предлагаю в течение минуты рассмотреть две, 

на первый взгляд, одинаковые картинки, найти 

на них отличия (рисунок 1).  

Затем я показываю трафарет «Кто прячется 

среди камней, водорослей и кораллов?» 

(рисунок 2) Естественно, сложно увидеть 

спрятавшихся осьминожек (это образы 

стихотворения Г. Успенского и мультфильма по стихотворению). Убираю трафарет и показываю картинку, на которой 

уже отчетливо видны морские обитатели. Объясняю, что восприятие первого изображения характерно для ученика, 

который не знает и не понимает правил, а второго – для ученика, который понял правило и может применить его на письме 

(рисунок 3).  
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Рисунок 2. Кто прячется среди камней, водорослей и 

кораллов? Верхняя сторона трафарета. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Кто прячется среди камней, водорослей и 

кораллов? Внутренняя сторона трафарета. 
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Рисунок 4. «Знал бы, где упадёшь – подстелил бы 

соломки» [10]. 

 

 Далее следует этап формирования у 

учащихся умения видеть орфограммы.  

Пословица «Знал бы, где упадёшь – подстелил бы 

соломки» напоминает о значении осознанного 

выполнения упражнений с графическим обозначением 

орфограмм: одна или две чёрточки – соломинки 

выделяют на ошибкоопасное место и содержат 

подсказку на правило (рисунок 4). [] Обозначить 

орфограмму – это значит «подстелить соломку там, где 

можешь упасть». 
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Фото «Волшебная» лупа. Поиск орфограммы. 

 

На этой стадии эффективно работает ещё одна моя 

методическая находка - вырезанная из картона 

«волшебная» лупа, которая имеет отверстие, вмещающее 

обычно внутри себя три буквы слова, написанного на 

доске. Даю  

тренировочное задание: определить в ряде слов 

орфограммы – «ошибкоопасные места», подчеркнуть их 

одной чертой (подробнее – урок коррекции знаний) 

 Эмоциональный и интеллектуальный отклик создают 

стихотворные рифмовки, благодаря которым ученику 

лучше запомнить способы действия и применения 

правил, поэтому целесообразно использовать их в 

сочетании с рисунком:  

 

 

Жил Осьминог со своей Осьминожкой,  

И было у них осьминожков немножко… 

Была у детишек плохая черта: 

Они, как хотели, меняли цвета. 

Дети соседей шутили так тоже. 
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И имена у них были похожи… 

В школе никто их не мог различить. 

Кто же конец безобразью положит? 

Устали, измучились учителя: 

«Как с шалунами нам поступить?»  

Мамам записки послали. 

Что же придумали мамы –  

Милые орфограммы? 

Мамы детям колпачки надели, 

 

Чтобы букву А издалека все разглядели,  

А причёска «Хвостик-загляденье» 

Корень – гар -  подскажет удареньем. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5а. Правописание о / е в суффиксах и окончаниях имен существительных и имен прилагательных (блок из 4-ёх 

правил) 
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Рисунок 5б.  Вариант «В доме с трубой говорят «ой!» 
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Сюжетный рисунок, вызывая зрительные ассоциации, помогает быстро запомнить правила и способствует прочным 

знаниям.  

Возьмем, к примеру, рисунок по известной русской народной игре «Каравай-каравай, кого любишь – выбирай!» 

(рисунок 5а) к теме «Правописание о / е в суффиксах и окончаниях имен существительных и имен прилагательных» - это 

блок из четырех правил. Условные обозначения просты и знакомы: домик-квадратик – окончание, крыша – суффикс, 

«хоровод» шипящих и ц, молния – ударение. Можно предложить ученикам самим озвучить рисунок. Так, проявив 

творчество, пятиклассница Л. придумала свой вариант правила: «За шипящим забором в доме с трубой говорят «Ой!», где 

труба – это ударение (рисунок 5 б). 

Раздел «Правописание проверяемых согласных в корнях слов» представлен изображением двух стражников – это 

сонорные и гласные, которые охраняют вход в корень. Стражники держат щиты в форме человеческого уха (слышим) и 

наперевес копья - перьевые ручки (пишем). Кратко зарифмовано правило: 

Живут волшебные ЗВУКИ, 

Они нам помогут в науке: 

Сонорных и гласных стража 

Вам нужную БУКВУ подскажет. 

Примером служат пары косить – косьба [к а с’и т’  к а з’б а], ползти – ползу [п а л с’т’ и – п а л з у ] (рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Правописание проверяемых согласных в корнях слов  
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(Обозначение звука  -[ ], ухо – щит; 

перьевая ручка)  

 

Одна из труднейших тем – 

правописание безударных личных 

окончаний глагола, так как в нём много 

исключений. Поэтому вопрос 

любознательного ребенка: «ПОЧЕМУ в 

окончании глаголов слышишь и видишь 

нужно писать ишь, как у второго 

спряжения, если неопределённая форма 

заканчивается на ать?» - создаёт 

проблемную ситуацию.  
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Рисунок 7. Правописание безударных личных окончаний 

глагола. Как появились исключения? (Сосна и ель, по сказке-

были Пришвина «Кладовая солнца») 

 

 Если детям объяснить на доступном для них языке, чем 

вызваны трудные написания, то и правило запомнится легче. 

Снятию трудности в определении спряжения глаголов с 

безударными гласными в окончаниях способствует фрагмент из 

сказки-были М. Пришвина «Кладовая солнца»:  «Лет двести тому 

назад ветер- сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя 

сосны (1 спряжение) и семя ели (2 спряжение). Оба семечка 

легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор 

[…] эти ель и сосна вместе растут. Их корни (совершенного и 

несовершенного вида) с малолетства сплелись, их стволы тянулись 

вверх рядом к свету... Поднимаясь все выше, толстея стволами, 

они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами 

насквозь прокололи друг друга».   

 Так и появились разноспрягаемые глаголы и исключения в 

спряжениях...  

 Предъявленный рисунок сложен в исполнении, но 

в сочетании со знакомым текстом способен пробудить мышление 

ребенка, способствовать пониманию правил (рисунок 7). 
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Языковые компетенции учащихся развиваются и приобретаются годами, из урока в урок, поэтому очень важно, 

какие используются учителем на занятиях приёмы и методы.  

 

Считаю удачной методической находкой сюжет «Переходные и непереходные глаголы», изображающий 

пешеходный переход, по которому идут в направлении, указанном на стрелке «Переход на предмет», существа с 

чемоданчиками, помеченными значком «Винительный падеж». Знак «Хода нет» указан на существе в кепке (условное 

обозначение постфикса –сь, -ся), перевозящем части речи с собачками-предлогами, номер машины – косвенные падежи 

(рисунок 8).  

 

 Как показывает практика работы, ученики на высоком уровне усваивают  тему, чему способствуют зрительные 

образы. Совсем необязательно рассказывать сюжет сказки, достаточно рассмотреть картинку, обсудить её, сделать 

выводы и сравнить их с учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Переходные и непереходные глаголы 
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Преимущество 

использования рисунков во 

время урока заключается в том, 

что в процессе обучения 

задействуются скрытые 

возможности зрительной 

памяти, что содействует 

успешности восприятия 

лингвистической темы, 

позволяет быстрее запомнить 

языковые явления и лучше 

ориентироваться в них.  

Таким образом, одним из 

эффективных средств обучения 

является рисунок со сказочным 

сюжетом на лингвистическую 

тему. Ученики избавлены от 

механического зазубривания 

правил и формулировок. Они усваивают их осмысленно: составляют правило по данной схеме-опоре, выполняя 

практическое задание. 
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Обобщающий блок по теме «Морфологические 

признаки глагола» - это чудесное дерево  (рисунок 9).  

Рисунок 9. Морфологические признаки глагола 

 

 Сродни образному мышлению ассоциативное, которое также 

стимулирует память и способствует развитию интереса к уроку. К 

примеру, определяя взаимосвязь между расцветкой двух рыбок-

меченосцев и теоретическим  материалом к теме «Разноспрягаемые 

глаголы», учащиеся делают вывод, что один из меченосцев похож 

на глагол хотеть – половинка (в единственном числе) изменяется 

по 1 спряжению, а вторая половинка (во множественном 

числе) имеет окончания 2-го спряжения; а второй меченосец бежать 

только в одной форме 3 лица множественного числа имеет окончание 1 

спряжения (хвост), а все остальные формы относятся ко 2-му 

спряжению (рисунок 9). 

Рисунок 10. Разноспрягаемые глаголы  хотеть и бежать 
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Личные формы глаголов хотеть и бежать имеют окончания и I, и 

II спряжения. 

хотеть бежать 
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по I спр. 

я хочу 

ты хочешь 

он хочет 

по II спр. 

мы хотим 

вы хотите 

они хотят 

по I спр. 

они бегут 

по II спр. 

я бегу 

ты бежишь 

он бежит  

мы бежим 

вы бежите 

Половина на половину 
Все формы по II спр., а только одна 

(хвостик) – по I спряжению 

Местоимение представлено в виде трёхглавого дракона, т.к. имеет признаки трёх частей речи: имен 

существительных, прилагательных и числительных (рисунок 11), [9].  

 

Рисунок10. Местоимение как часть речи [11]. 
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В ходе знакомства с орфограммой желательно, 

чтобы учащиеся сами находили закономерности в 

написании и делали вывод орфографического правила. 

Например, при изучении темы «Буквы е и и в корнях с 

чередованием» рисунок изображает встречу двух 

осликов из мультфильмов «Бременские музыканты», 

который пел «Е-е-е», и «Винни Пух», которого зовут И-

а, что помогает быстро запомнить правило о 

правописании корней (рисунок 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Буквы е и и в корнях с чередованием 
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Лингвистические сказки могут быть 

использованы на разных этапах урока 

(при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, коррекции 

знаний), в разных его формах и типах.  

Значимая роль в формировании 

грамотной письменной речи, несомненно, 

отводится работе над ошибками, 

допущенными учащимися в разного вида 

заданиях, так как ошибки вызывают 

отрицательные эмоции у учащихся. 

Поэтому необходимо сформировать у 

учащихся мотив к устранению пробелов в 

знаниях, ориентировать на обязательную 

самокоррекцию. С этой целью я создала 

алгоритм работы над ошибками «Победи 

Кощея!» (рисунок 13;. приложение 2. 

Таблица 1. Это те же шаги, которые 

нужно сделать, чтобы победить Кощея и спасти Василису Премудрую. Выполнять действия нужно по порядку: не открыв 

сундука, не достанешь зайца.  
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Рисунок 13. «Победи Кощея!». К уроку коррекции знаний (работа над ошибками) 

 

 

 

Рисунки вызывают интерес к уроку, делают 

умственную работу более продуктивной.  

Часто ученики испытывают затруднения в 

определении образных средств речи. Работа с 

тропами, распознавание их и классификация 

упрощается, если у ученика есть визуальное 

представление предмета, конкретное его 

воплощение, поэтому формирование теоретико-

литературных понятий об образных средствах речи в 

5 классе организую  на основе рисунков (рисунки 16-

17). Сравнение – это сопоставление предметов, 

понятий или состояний, имеющих общий признак. В 

сравнении  выделяют 3 элемента: первый – то, что это 

сравнивается предмет; второй – то, с чем он 

сравнивается, образ; третий – то, на основании чего одно сравнивается с другим – признак (листики – мышки). Чаще всего 

сравнение присоединяется при помощи союзов как, точно, будто, как будто, словно и др. Теория находит отражение в 

рисунке.  
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Изобразительно-выразительные средства речи. 

 

Рисунок 16.  Эпитет. Антитеза. Олицетворение. Сравнение. Метафора».  

 

Метафора – это перенос названия с одного 

предмета на другой на основе сходства в каком-либо 

отношении двух предметов или явлений. Это 

своеобразная загадка. Почему озеро названо зеркалом? 

Олицетворение – перенесение свойств одушевленных 

предметов на неодушевлённые. На моём рисунке это 

появление лиц - оЛИЦетворение.  
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Рисунок 17. Гипербола. Литота 

 

 

Чтобы пятиклассники лучше запомнили материал при изучении 

темы «Мифы Древней Греции», я предлагаю им из сонма греческих 

богов выбрать себе покровителей, обосновать свой выбор, подготовить 

художественный пересказ о боге. Кто-то называет 

Афродиту – богиню красоты, мечтая стать фотомоделью; кто-то 

Аполлона – покровителя искусств, потому что собирается связать 

свою будущую жизнь с музыкой; Афину – покровительницу знаний –  

выбирают ребята, которые хотят хорошо учиться.  

 

Всегда стремлюсь, чтобы мои занятия отличались творчеством, 

неповторимостью, поэтому предлагаю ребятам широкий выбор нестандартных, увлекательных и при этом достаточно 

сложных заданий, которые формируют интерес к урокам, развивают языковые и литературоведческие компетенции. 

 

Обучение должно быть наглядным, зрительно ощутимым. Как известно, у каждого человека работают в разной 

степени все три механизма памяти: слуховая, зрительная, двигательная. И если в процессе обучения все они 

целенаправленно используются, то уровень усвоения нового материала повышается. При объяснении нового материала с 

помощью наглядности, в моем случае это рисунки со сказочным сюжетом на лингвистическую тему, работают зрительная 
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и слуховая память, причём способ запоминания не механический, а основан на установлении смыслового понимания 

сигналов.  

Как указывает автор идеи опорных сигналов В.Ф. Шаталов, их необходимость вызвана задачей преодолеть 

визуальное однообразие текстового материала. [5, с.158]. 

 

Подтверждением успешности использования опыта являются результаты проведенного мониторинга. Увеличивается 

количество учащихся, распознающих орфограммы и осознанно применяющих правила: если во входном тесте их 

определяют 20-25% учащихся 6 класса, обучавшихся по традиционной технологии в 5 классе, то на этапе повторения с 

применением рисунка – 40 – 45%, на этапе обобщения темы в тесте - до 80%.     

 

Сравнивая достижения конкретного ученика самого с собой, наблюдаю снижение количества ошибок, допущенных в 

письменной работе (с 12 до 8; с 10 до 6). С низкого на удовлетворительный, с удовлетворительного на средний уровень 

по сравнению с предыдущим учебным годом обучения переходят 2-3 ученика в каждом классе, что свидетельствует о 

положительной динамике качества знаний учащихся.  

 

Отмечаю движение в развитии мыслей от распознавания явлений к их пониманию, а затем и применению. Анализ 

результатов диагностики характера взаимодействия учителя и ученика в процессе учебно-познавательной деятельности 

показывает, что с 65 % до 98% вырос познавательный интерес пятиклассников к концу учебного года и остается 

стабильным в шестом классе. Данные результаты являются подтверждением повышения уровня успеваемости и 

мотивации к урокам русского языка. 
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Диагностика распознавания орфограмм учащимися 6 класса  

 

Таким образом, одним из 

эффективных средств обучения является 

визуализация теории, в моем опыте это 

рисунок со сказочным сюжетом на 

лингвистическую тему, поскольку 

учащиеся усваивают теорию 

осмысленно, о чем свидетельствуют 

умения самостоятельно сформулировать 

правило по данной схеме-опоре, 

применить его при выполнении 

практического задания и во время 

самокоррекции знаний. 

 

Преимущество визуального подхода 

к преподаванию я вижу также в том, что 

моя технология является здоровьесберегающей, так как устраняет негативные стороны традиционного обучения 

(заучивание больших правил), Больше хороших и отличных отметок. Вместе с тем трудность составляет разработка и 
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выполнение рисунка, однако у меня есть последователи – учителя Добрушского района, для которых я проводила 

открытые уроки уже с 1997 года на начальном этапе продумывания наглядности и разработки сюжетов.  

 

Освоение опыта доступно в первую очередь учителю, использующему на уроке мультимедиа. 

 

Для РАЗДЕЛ 2. 

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ   

«Сказка – ложь, да в ней намёк –  

добрым молодцам урок» 

   А.С.Пушкин 

 

2.1. Тема: «Правописание мягкого знака на конце имён существительных после шипящих»  

Цели: Познавательная: создать условия для введения в систему ранее полученных знаний и совершенствования умений 

и навыков; для формирования умения различать опознавательные признаки орфограмм, связанных с выбором написания 

мягкого знака на конце имен существительных после шипящих. 

Развивающая: содействовать развитию наглядно-образного стиля мышления, умений использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности; формированию познавательного интереса к урокам русского языка. 

Воспитательная: способствовать гендерному и семейному воспитанию.  

Тип урока: комбинированный урок  
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Оборудование: слайд-презентация, плакаты, учебник, раздаточный материал с рисунком «Почему грустит 

Твёрдый Знак?» (рисунок 18), рисунок «Правописание ь на конце существительных после шипящих» (рисунок 19), 

раздаточный материал (у каждого ученика на парте чёрно-белый рисунок «Почему грустит Ъ?»), цветные карандаши. 

 

 

Ход урока 

В жизнь ты входишь из семьи… 

М. Шварц 

1. Мотивация учебной деятельности.  

- Ребята!    Почему грустит Ъ? (Потому что у него только одно правило на двоих с мягким знаком …А мягкий знак – 

великий труженик, у него много правил…). 

Рисунок 18. Почему грустит Твёрдый Знак? (Правописание мягкого знака) 

 

2. Восстановительное повторение изученного в начальной школе. 
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- Вспомним изученное о правописании мягкого и 

твердого знаков.  

(Уплотненная работа: общеклассная – 

выполнение словарного диктанта, 

индивидуальная – синтаксический разбор 

предложения). 

 

2.1. Словарный диктант (один у закрытого 

крыла доски, класс самостоятельно в тетради 

под диктовку учителя).  

Большая семья, объединить любовью, 

родительский дом, беречь традиции, 

испытываешь гордость, колыбельная для 

сыночка и дочки, заботишься о семье, сказочное 

счастье, уважаешь старших, не обижаешь 

младших, советоваться с матерью. 

- Какой темой объединены словосочетания и 

эпиграф к уроку? (Темой семьи). 

2.2. Синтаксический разбор предложения - текст эпиграфа (один ученик за крылом закрытой доски).  

2.3. Проверка выполнения заданий.  

Сопутствующие вопросы: 
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- Найдите в словарном диктанте словосочетания со способом связи согласование.  Как живут главное и зависимое слова 

в нём (во всем согласны, дружны: в роде, числе, падеже, как в дружной семье).  

2.3. Повторение теоретического материала. 

- Какие правила об употреблении мягкого знака вы знаете? Ответьте и обведите шарик синим фломастером на своём 

рисунке. (У каждого ученика на парте чёрно-белый рисунок «Почему грустит Ъ?» (рисунок 17). 

- В неопределенной форме глагола по вопросам «Что делать?», «Что сделать?» 

 - Во 2-ом лице глаголов единственного числа:  

В окончаньях – ишь и –ешь 

Мягкий знак смотри не съешь»! 

- В именах существительных женского рода (печь, дочь). 

 -Когда мы не пишем мягкий знак? (Ответьте и обведите шарик красным фломастером на своих рисунках). 

 - В кратких именах прилагательных по вопросу «Каков предмет?» (горяч, могуч); 

- В сочетаниях чк, чн, нч, рщ мягкий знак не пишется – это обозначено красным лопнувшим воздушным шариком. 

- Сколько шариков осталось? Следовательно, нам ещё предстоит познакомиться с правилами, в которых участвует или не 

участвует мягкий знак.  

 

3. Определение темы и целей урока.  

- Какова ТЕМА нашего урока?  (Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих) 

- Что хотите узнать? Чему должны научиться? (Учащиеся самостоятельно формулируют цели  

4. Актуализация опорных знаний.  

- Какие ключевые слова мы выделим в правиле? (Мягкий знак, имя существительное, шипящие). 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

60 
 

 

- Верно. Первое ключевое понятие - буква мягкий знак. Второе – имя существительное. Давайте вспомним, что вы 

знаете об имени существительном (Это часть речи, которая отвечает на вопросы  кто? и что? и обозначает 

предмет.  Имена существительные относятся к одному из трёх родов ( мужскому, женскому или среднему ). Имена 

существительные делятся на три склонения, изменяются по падежам).  

- Расскажите, как мы определяем склонение имени существительного. 

Существительные 

в именительном падеже единственного числа имеют окончания 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 

ж. р.  -а, -я; 

м. р. -а, -я 

м. р. □; 

ср. р. -о, -е 

ж. р  □ 

(К первому склонению относятся имена существительные женского и мужского рода с окончаниями  -а, -я в 

именительном падеже единственного числа, например: зима, земля, дядя, папа.  

Ко второму склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым окончанием, среднего и 

мужского с окончаниями –о, -е в именительном падеже единственного числа, например: стол, рыцарь, врач, окно, поле, 

домишко. 

К третьему склонению относятся имена существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном 

падеже единственного числа, например: ночь, дочь, радость, рожь).  

- Что значит нулевое окончание? (Нулевое окончание – это морфема, которая не выражена звуками) 

- Только ли имена существительные могут иметь нулевое окончание? (Нет, краткие прилагательные: красив, могуч) 

- В предложениях, записанных на доске, найдем слова с нулевым окончанием, обозначим его.  

За невестою своей  

Королевич□ Елисей□ 
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Между тем по свету скачет... 

«… Ветер□, ветер□! Ты могуч□,  

Ты гоняешь стаи туч□!..» (А.С.Пушкин) 

- И третье ключевое слово - ШИПЯЩИЕ. Почему мы должны обязательно обращать внимание на шипящие? (Мы 

должны обязательно обращать внимание на шипящие потому, что они ошибкоопасны).   

- В предложениях, записанных на доске, найдем ошибкоопасные места с шипящими на конце слов и обозначим их 

двойным подчёркиванием.  

 

За невестою своей  

Королевич□ Елисей□ 

Между тем по свету скачет… 

«… Ветер□, ветер□! Ты могуч□,  

Ты гоняешь стаи туч□!..» (А.С.Пушкин) 

- Какой вывод мы можем сделать, проанализировав орфографию в словах с обозначениями? (И мягкий знак, и 

шипящие ошибкоопасны. Обозначив шипящий, легче увидеть орфограмму). 

5. Введение нового материала.  

5.1. Закрепить известное и усвоить новый материал  о правописании Ь после шипящих в именах существительных 

нам поможет рисунок. Рассмотрим его. Кто изображен на нём? (рыцарь со щитом (или королевич) и принцесса с веером) 

(рисунок 19). 

Что на щите изображено? (Зачёркнутый надписью «2 склонение» Ь).   

- Что изображено на веере? (Мягкий знак).  
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- В каждой семье свой уклад, в семье Имен Существительных тоже. Этот рисунок к лингвистической сказке, которую 

вы сейчас услышите. Будьте внимательны, потому что вам предстоит узнать дополнительные сведения, вы должны будете 

их найти. 
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Рисунок 19. Правописание мягкого знака на конце имён существительных после шипящих  

 

 

5.2. Рассказывает подготовленная 

ученица.  

Сказка  

о правописании мягкого знака на 

конце существительных третьего 

склонения 

В сказочной стране Лингвистике 

жили-были три семьи Имён 

Существительных: 1 Склонение, 2 

Склонение и 3 Склонение. Однажды они 

начали спорить из-за того, что не могли 

поделить букву мягкий знак после 

шипящих Ж, Ш, Ч, Щ:  женщины 

первого  склонения хотели носить его в 

комплекте с родительным падежом, с 

именительным хотели носить его 

мужчины второго склонения, а 

женщинам 3 склонения он был нужен в именительном и винительном падежах.  
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Услышала спор королева Орфография и сказала: «У женщин первого склонения есть защитник  - мужчина, а 

женщины третьего склонения одиноки… Мужчины 2 склонения, вы рыцари, вы сильные и храбрые! Вы должны 

уступить мягкий знак дамам 3 склонения». С тех пор в именах существительных женского рода 3 склонения 

единственного числа на конце после шипящих пишется мягкий знак… 

Мягкий знак после шипящих 

пишется не пишется 

В неопределённой форме глагола 

после ч: беречь (что делать?) 

В кратких именах прилагательных 

(каков?) горяч 

Во 2-м лице глаголов ед. ч. после ш: 

учишь (что делаешь?) 

В именах существительных мужского 

рода 2-го скл.: меч (он)  

В именах существительных 3-го скл. : 

речь, мышь (она) 

В форме Р.п. мн.ч. имён 

существительных: туч (кого? чего?). 

 

6. Первичная проверка понимания изученного.  

- Что нового узнали? Какие выводы сделали? (Ошибкоопасные места имеются на конце имен существительных в 

нескольких случаях: в родительном падеже существительных женского рода в первом склонении, например: туч, дач. В 

этом случае мягкий знак не пишется. Также не пишется он на конце имен существительных мужского рода во втором 

склонении).  

Перенесем свойства характеров с рисунка на правила:  у существительных мужского рода во 2- е склонении после 

шипящих мягкий знак не пишется, а у существительных женского рода в третьем склонении пишется). 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

65 
 

 

- Сравним содержание сказки с таблицей в  § 18 учебника. (Ученики делают выводы, выделяя в таблице новую 

информацию). 

7. Применение полученных знаний.  

7.1. Найдите на слух «лишнее», ответ обоснуйте: 

а) Меч, могуч, горяч; 

б) дочь, печь, встреч; 

в) слышишь, глушь, мышь 

7.2. Тренировочные упражнения по учебнику.  

- Можем приступать к упражнениям. Прочтите условие упражнения 148. 

- Что непонятно в задании? Выполним упражнение, проговаривая пояснение  выбора написания по образцу и записывая 

род и склонение существительного).  Образец:  Большой стаж. Стаж – он мой – м. р., 2-е склонение, следовательно, ь 

не пишу. Серая мышь. Мышь – она моя – ж.р., 3-е склонение, ь пишу и т.д. (Ответы учащихся по цепочке).  

8. Физкультминутка.  

- Что отличает настоящую принцессу и рыцаря от обыкновенных людей? Вы слышали выражение «королевская осанка»? 

Выполним упражнения для осанки (проводит физорг класса).  

Вновь у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись! 

А теперь назад прогнулись!  

Разминаем руки, плечи, 

Чтоб сидеть нам было легче! 

Мы на плечи руки ставим, 
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Начинаем их вращать.  

Так осанку мы исправим. 

Раз-два-три-четыре-пять!  

Руки ставим перед грудью,  

В стороны разводим. 

Мы разминку делать будем 

При любой погоде. 

Руку правую поднимем,  

А другую вниз опустим.  

Мы меняем их местами,  

Плавно двигаем руками.  

А теперь давайте вместе пошагаем мы на месте. 

9. Закрепление знаний. Работа с учебником. Выполнение упражнений 149-150 письменно с последующей проверкой.  

 

10. Подведение итогов урока. Самооценка. Оценка.  

11. Рефлексия. Что повторили? Что узнали? Чему научились? Какие затруднения испытывали? 

Я повторил(а)… 

Я узнал(а)…,  

Я научился(лась), 

Я взял(а) для жизни… 

На уроке усвоить материал мне помог… 
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2.2. Тема: «Правописание гласных О и Е после шипящих и Ц в окончаниях и суффиксах имен существительных 

и  

имен прилагательных» (урок-блок) 

Цели урока: а) образовательные: познакомить учащихся с орфограммой «Правописание о – е после шипящих и ц – 

в окончаниях существительных»; б) практические:- сформировать навык написания О и Е  в окончаниях существительных 

и прилагательных в зависимости от ударного / безударного положения гласной. в) воспитательные:- воспитывать 

бережное отношение к слову, интерес к получению новых знаний. 

Оборудование: «волшебная лупа» (фотоприложение),  

плакат по теме урока (рисунок 4а).  

опорные конспекты у каждого пятиклассника. 

Прогнозируемые результаты: учащиеся систематизируют материал о правописании о — ё после шипящих и ц в суффиксах 

и окончаниях имен существительный и имен прилагательных.  

 

ХОД УРОКА 

Девиз: Если знаешь части слова,  

То напишешь их толково!  

I. Проверка выполнения домашнего задания. (Учащиеся объясняют правописание гласных о и е после шипящих в 

корне слова).  

II. Восстановительное повторение.  

- Ребята, вспомним пословицу: Знал бы, где упадешь – соломки бы подстелил. Как мы применяем её на уроках русского 

языка? (Обозначаем ошибкоопасные места (орфограммы) в словах)  

- Какие вы помните признаки орфограмм? (Опознавательные признаки орфограмм:  
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1. Безударное положение гласной (в любой морфеме – корне, приставке, суффиксе, окончании).  

2. Конец слова для согласных и скопление согласных в середине слова: пруд, резкий, радостный.  

3. Шипящий и ц в начале, середине и в конце слова. 

 4. Звук [й] на стыке гласного и согласного). 

- Назовите ошибкоопасные места для гласных (Безударное положение, а также после шипящих согласных и Ц). 

III Постановка учебной цели, создание проблемной ситуации. 

1.Обозначьте ошибкоопасные места в предложении, записанном на доске. Как мы обозначаем? (При помощи 

волшебной лупы ищем ошибкоопасное место и «подстилаем соломку» - ставим ударение,  подчеркиваем двумя чертами  

шипящий, одной – букву-орфограмму, выделяем часть слова, в которой находится орфограмма)  

2. Создание проблемной ситуации. Найдите существенный признак, определяющий условия разного написания 

гласных. Помните девиз урока.  

Желтая пчелка дружит с грачом и черным галчонком. С ними она отдыхает душой и сердцем. (Учащиеся 

обозначают известные орфограммы правописания о и ё в корне, жи, жи) 

3. В каких словах вы отметили особенность написания гласных О и Ё после шипящих и Ц?  

4. Где вы сомневались в правильности написания? 

5. В какой части слова находится буква О или Е после шипящего? (в окончании и суффиксе имен существительных,  

прилагательных).  

6. Попробуйте сформулировать тему нашего урока. (Правописание о – е в окончаниях имен существительных после 

шипящих и ц)  

7. Сформулируйте цели урока, используя начало предложений:  

1) Познакомиться с …; 2) Научиться ….. 

IV. Работа с наглядностью.  
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1. Давайте рассмотрим сказочную картинку (рисунок 4а). Что вы на ней видите? Где происходит действие сказки (В стране 

РУССКОГО ЯЗЫКА, на улицах Имени Существительного и Имени Прилагательного). 

2. Кто попробует придумать сказочную историю по рисунку? (ученик рассказывает свою версию сказочной истории) 

3. Чем различаются условия выбора гласной после шипящих в окончаниях, суффиксах и корнях? В чем сходство? 

Вспомните, с каким правилом совпадает правописание гласных о-ё после шипящих в суффиксах?  

4. Установите закономерность, при которой в суффиксах существительных пишется О (О пишется под ударением). - А 

Е? (Без ударения). Запишем слова в тетрадь, обозначим орфограмму.  

5. Формулировка правила учащимися. 

V. Работа с учебником.  Давайте сравним наши выводы с правилом в учебнике. §§ 7, 8.  

VI. Вывод: Важно различать корень, суффикс и окончание.  

Запись в опорный конспект (добавляем к ранее записанному правилу): Задаем себе вопрос:  В какой части слова 

пропущена орфограмма? 

 

РАЗЛИЧАЙТЕ , ∆ и □! 

1) Если - в окончании существительных, то  под ударением пишем О, без ударения Е. 

2) Если   -  работает правило «- в корне слова слышу О, то пишу Ё . ( В корне ё//е) 

Кроме того, надо помнить о словах-исключениях. 

VII. Актуализация знаний. Выполнение упражнения из учебника с последующей проверкой..  

VIII. Итоги урока. Почему важно знать и видеть ошибкоопасные места – орфограммы? С какими правилами мы сегодня 

познакомились? 
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IX.  Рефлексия.  

Я познакомился с … 

Я научился ….. 

Материал урока мне был … понятен / не понятен 

 

Х. Домашнее задание 

2.3. Урок коррекции знаний 

 

ТЕМА: «ПОБЕДИ КОЩЕЯ!»  (работа над ошибками). 

Цель урока: содействовать устранению пробелов в знаниях учащихся; развивать навыки само- и взаимокоррекции; 

способствовать формированию навыков работы в учебном сотрудничестве, воспитывать терпеливость, 

доброжелательность, ориентировать на принятые ценностно-нравственные и этические нормы. 

Учащиеся должны знать: что такое орфограмма; классификацию изученных орфограмм, способ их обозначения, 

правила написания. 

Учащиеся должны уметь: анализировать языковой материал, находить в словах изученные орфограммы, 

обозначать их; участвовать в продуктивной деятельности в ходе работы над ошибками. 

Оборудование:  

- плакат с рисунком (рисунок 12). 

- таблица с условными обозначениями орфограмм (приложение 2. Таблица 1 (у каждого учащегося). 

Таблица «Орфограммы в окончаниях» (приложение 2. Таблица 2).  
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Ход урока 

1.Анализ диктанта. Мы накануне писали диктант. Вы уже посмотрели свои тетради. К сожалению, не всем ребятам 

удалось справиться с работой на высоком и достаточном уровне. (Объявляется общий итог в процентном соотношении.  

И больше всего допущено ошибок в правилах… (указывается). 

2.Мотивация учебной деятельности и целеполагание. 

Слово учителя: В жизни так бывает, что люди совершают ошибки. Тот не совершает ошибок, кто ничего не делает… 

Какова же цель нашего урока? 

Помните, какую ошибку совершил Иван Царевич в сказке «Василиса Премудрая»? (Он сжёг лягушачью кожу, 

поэтому Василисе Премудрой пришлось вернуться к Кощею). А почему никто не мог победить Кощея Бессмертного? 

(Никто не мог добраться до смерти Кощея, потому что его смерть находилась на кончике иглы, та игла была в яйце, яйцо 

– в утке, утка – в зайце, заяц – в сундуке, а сундук был зарыт под корнями могучего дуба… 

Часто в корнях (и не только, а и в приставках, суффиксах, окончаниях слов) можно отыскать буквы-орфограммы, 

но бывает это сделать непросто, как и Ивану-Царевичу победить Кощея. И если ты, к сожалению, уже допустил ошибки 

в диктанте или упражнении, то ты должен научиться их исправлять, иначе не одолеешь грамоту. Выполнять нужно 

всё по порядку: не открыв сундука, не достанешь зайца, в котором сидит утка... Сначала найдем дуб - слово с орфограммой. 

Помни: не всякое слово её содержит, не всякий звук требует доказательства при написании: в слове «дом» нет ничего 

«ошибкоопасного». Пользуйся алгоритмом работы над ошибками (приложение   

 

 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

72 
 

 

Слово, в котором допущена ошибка Орфограмма Примеры 

 

Рекаʹ 

 

реʹки 

 

речка, речной 

 

2 .Общеклассная работа над типичными ошибками с проговариванием правил. 

3. Дифференциация работы. Организация взаимопомощи. Учитель выступает в роли консультанта. 

У Ивана-Царевича были помощники. Вы тоже в классе помогаете друг другу, поэтому сейчас распределимся по 

парам: выполнившие диктант на высоком уровне помогут своим одноклассникам справиться с работой. При 

возникновении трудностей обращайтесь ко мне. 

Напомните правила работы в паре! (Говорим шёпотом, говорим спокойно и ясно, говорим только по делу). 

4. Вы объяснили орфографические ошибки, но иногда встречаются и пунктуационные, то есть на постановку знаков 

препинания.  

Как выполняем работу над пунктуационными ошибками?  

 -Выписать предложение, правильно поставив знаки препинания. 

 - Найти грамматическую основу. 

- Объяснить постановку знаков препинания графически. 

 

5. Вывод по уроку. Ребята, почему в работе над ошибками важно не пропустить ни одного шага? (К примеру, если не 

обозначишь часть слова, то можешь ошибиться в выборе правила, не обратишь внимания на шипящий – и тоже 

можешь не повторно ошибиться и т.д.)  

6. Рефлексия. 

Мне показалось интересным…. 
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Непонятным было… 

Возник вопрос… 

Урок дал мне для жизни…  

 

7. Домашнее задание: дифференцированно: подготовить диктант «По следам ошибок» (для тех, кто допустил 

значительное количество ошибок), остальным - словарный диктант на изученные орфограммы. 

 

2.4. Тема: «Правописание безударных личных  

окончаний глаголов» 

Цели: способствовать формированию умения определять спряжение глаголов с безударными гласными в окончании; 

развивать правописные умения и навыки; воспитывать целеустремлённость, упорство в достижении результатов. 

Межпредметные связи с уроками русской литературы: М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Оборудование:  

1.Таблица «Правописание безударных личных окончаний глагола» 

2. Рисунок «Как появились исключения в спряжениях?» (Рисунок 6) 

 

Ход урока 

 

1. Мотивация учебной деятельности  

- Ребята, как вы понимаете смысл пословицы «У рябинки не родятся апельсинки» (заслушиваются ответы 

учащихся, прямой и переносный смысл. Подведение к выводу: как правило, на рябине растут ягоды, а не апельсины; эта 
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пословица имеет ироничный смысл: не стоит ожидать от человека того, чего он сделать не может по факту своего 

рождения; в обычной семье не может родиться гений). 

- А как же гении М.Ломоносов, великий русский учёный, поэт, философ – сын рыбака, Ф.Скорина – из купеческой 

семьи, Я.Купала – сын арендатора? Они родились в обычных семьях, но эти люди и многие другие опровергают смысл 

пословицы, показав, что в правилах есть исключения. Вывод: нужно всегда упорно стремиться к достижению цели. 

2. Восстановительное повторение 

2.1. Синтаксический разбор предложения У рябинки не родятся апельсинки. (Общеклассная работа, один ученик у 

доски).  

3. Опрос по ранее пройденному материалу: 

- Чем выражено сказуемое? 

- Что знаем о глаголе? (ответы учащихся) 

3. Погружение в проблему  

1. Задание: Запишите четверостишие, выделите окончания глаголов, определите спряжение. Где испытываете 

затруднения, можете писать простым карандашом или оставить пробел. (2 человека у доски, но их работа классу не видна, 

т.к. они скрывают свои записи на левом и правом крыльях доски): 

Сеет, веет, крутит, мутит, 

В трубе поёт, 

На порог наметает… 

Когда это бывает? 

2. – Давайте проверим!  В каких глаголах вы сомневались писать гласную в окончании и определять спряжение. 

Почему? (Не падает ударение, слабая позиция) 
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 – А можно ли с уверенностью сказать, что записано верно? А почему нельзя? (Безударные окончания глаголов 

плохо слышатся) 

4. Постановка темы и целей урока 

– Какая тема урока? (Правописание безударных личных окончаний глаголов). 

 – Какие цели мы поставим перед собой? (Научиться определять спряжение глаголов с безударными гласными в 

окончаниях; выработать алгоритм работы над правильным написанием безударных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения) 

5. «Открытие» нового знания 

– Почему у нас возникли затруднения? (Потому, что в правиле много исключений) 

5.- Опять мы говорим об исключениях. Посмотрим на рисунок (приложение, рисунок 6). Что вы видите? (голубая ель и 

зелёная сосна растут рядом, обвившись стволами).  

- Вы узнали эти деревья? (М.Пришвин. «Кладовая солнца»)  

- Послушаем отрывок из сказки-были и выясним, как возникли исключения в правиле правописания безударных 

личных окончаний глаголов.  

 

 

Сказка 

5. Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны (1 спряжение) и семя ели 

(2 спряжение). Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести 

эти ель и сосна вместе растут. Их корни (совершенного и несовершенного вида) с малолетства сплелись, их стволы 

тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собою 

корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями 

в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. 
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Поэтому и появились исключения и разноспрягаемые глаголы. А в ветвях поселились 3 лица…(По М.М. Пришвину. 

Кладовая солнца. 4 глава).  

6.– Какие гласные в окончаниях глаголов вызывают затруднения? (Е или И)  

Таблица. Правописание безударных личных окончаний глагола 

 

Правописание безударных личных окончаний глагола 

Определить спряжение (по н.ф.: Что делать? Что сделать?) 

Ты пиш..шь (что делать?) Н. ф. – писать, на –ать, не искл., 1 спр.) →пишешь (несёшь) 

1 спр.: 

 

как нести 

2 спряжение: все 

на –ить, кроме брить, стелить, зыбиться   

как грозить 

 -ать 

-еть 

-оть 

-уть 

-ыть 

-ють 

-ять 

-ти 

-чь 

-сти 

-ешь 

-ет 

-ем 

-ете 

-ут 

-ют 

 

4 на –ать: 

 слышать, дышать, 

гнать, держать. 

 

7 на –еть: терпеть,  

вертеть, зависеть, 

обидеть, ненавидеть, 

видеть, смотреть  

-ишь 

-ит 

-им 

-ите 

-ат 

-ят 
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- Давайте ребята, вспомним алфавит и уточним, какая гласная стоит в нём раньше: Е или И. (Проговаривание хором 

алфавита. В момент произнесения Е и И делаем паузы). Е идёт раньше, следовательно, глаголы, имеющие в окончании 

Е, будут относится к первому спряжению, И – ко второму.   

 

7. - Итак, что надо сделать, чтобы правильно написать безударное личное окончание глагола? (Чтобы правильно 

написать безударное личное окончание глагола, нужно верно определить спряжение глагола). 

- Как определить спряжение глагола? (по неопределённой форме) 

-Какие глаголы относятся ко 2-му спряжению, а какие – к первому? (Учащиеся формулируют правило). (таблица 2).  

- Какие мы отметим исключения? (ответы учащихся). Что значит исключение?(К примеру, мы привыкли, что у сосны 

иглы длинные,  

- Чтобы облегчить запоминание, можно выучить стихотворение, в котором зарифмованы исключения: 

Зарифмуем правило: 

Ко второму же спряженью 

Отнесём мы, без сомненья, 

Все глаголы, что на –ить,  

Исключая брить, стелить. 

Гнать, держать, смотреть и видеть.  

Дышать, слышать, ненавидеть,  

И зависеть, и терпеть, ненавидеть и вертеть. 

Вы запомните, друзья: 

Букву е писать нельзя! 
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5. Тренировочные упражнения.  

5.1. Задание.  Запишите глаголы во втором лице единственного числа в два столбика по спряжениям (выполнение по 

образцу.)  

Образец рассуждения (два слова выполняет весь класс, затем каждый учащийся, выполняя задание, проговаривает 

рассуждение бубнящим тоном): 

(ты) пиш..шь (что делать? Н. ф. – писать, на –ать, не искл., 1 спр.) →пишешь (как несёшь);  (они) гон..т (что делать? Н.ф. 

гнать, на –ать, но искл., ) → 2 спр. → они гонят ( как грозят).  

Сказать, шептать, ехать, слушать, слышать, чернеть, болеть, видеть, колоть, бороться, мыть, клеить, кашлять, 

терпеть, давить, гаснуть, сеять, строить, тянуть, рисовать, дышать, гнать, догонять. 

5.2. Проверка выполненного задания, коррекция. 

5.3. Попутное повторение. Ребята, какие слова называются однокоренными? Найдите пары однокоренных слов. 

Относятся ли они к одному и тому же спряжению? Почему?  (учащиеся называют гнать – догонять, слушать – 

слышать).  

5.4. Выполнение упражнений 138 – 140 из учебного пособия с последующим контролем. 

 

6. Итоги урока. Самооценка, оценка. 

 

7. Рефлексия.  

Удалось ли добиться поставленной цели? Какие выводы вы сделали из сегодняшнего урока? 

Самым полезным и интересным для меня было … 

Самым запоминающимся было… 
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Я понял(а), что … 

 

8. Домашнее задание в соответствии с календарно-тематическим планированием: § 15, упражнение 143.  

 

 

2.5. Тема: «Местоимение как часть речи» 

 

Цели: обучающая: помочь учащимся целостно представить  местоимение как часть речи; научить находить местоимения 

в речи, правильно их употреблять, определять роль местоимений в тексте; 

- развивающая: обеспечить развитие наглядно-образного стиля мышления, создать условия для развития долговременной 

памяти; 

- воспитательная: способствовать формированию культуры речевого общения. 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

 

Наглядность 

 

Рисунки 10, 21 к уроку по теме «Местоимение». 

 

Рисунок 21. 
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1. Плакат с рисунком трёхглавого дракона – 

Местоимения. (рисунок 10), [9]. 

2. Раздаточный материал (тесты). 

3. Аудиоколонка для прослушивания 

фонозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний.  

Учитель: Здравствуйте, ребята! Мы опять путешествуем по стране Русского Языка и знакомимся с её обитателями… 

Но прежде чем приступить к теме урока, давайте вспомним, как называется раздел лингвистики, в котором изучается 

слово как часть речи? (Морфология) 

- Вспомните, на какие две группы делятся все части речи? (Части речи делятся на самостоятельные и служебные, 

отдельно стоит междометие). 
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 - Какие части речи относятся к самостоятельным, а какие – к служебным? 

3. Целеполагание. Учитель: Сегодня мы с вами узнаем новое об одной из частей речи. Попробуйте отгадать загадку:  

Мы предмет не называем,  

Его признаки скрываем,  

Велико же будет удивленье,  

Если не узнали вы…  (местоимение). 

- Записываем тему нашего сегодняшнего урока «Местоимение как часть речи». 

- Что вы знаете о местоимении из начальной школы? (Слова я, ты, он, она, оно, мы, вы, они – местоимения. Они 

бывают первого, второго и третьего лица. В третьем лице единственного числа можно определить род (мужской, 

женский, средний). Местоимения изменяются по падежам. Бывают единственного и множественного числа. Одна из 

задач местоимений в речи – устранять повторение одного и того же слова). 

- Что вы хотите узнать на уроке?  Какие цели перед собой  ставите? (Узнать о местоимении: как изменяется, каким 

членом предложения является, на какие отвечает вопросы. Научиться находить местоимения в речи и в тексте). 

 

4. Изучение нового материала.  

- Усвоить новый материал нам поможет сказочный дракон. Внимание на плакат! (рисунок 10). 

Почему местоимение в стране Русского Языка существует в виде сказочного трехглавого Дракона?  

- Давайте прочтем текст, постараемся узнать его. 

«В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, у него было трое сыновей – все молодые, холостые, 

младшего звали Иван-царевич. Говорит им царь таковы слова: «Сыновья  мои милые, возьмите себе по стреле, натяните 

тугие луки и пустите в разные стороны. На чей двор стрела упадёт – там и сватайтесь». 
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- Узнали сказку? (Русская народная сказка «Царевна-лягушка»)  

- Обращаю ваше внимание слово (в) нЕкотором. Ударение падает на первый слог, в отличие от белорусского (у) 

некатОрым.  

 

- Выясним, что обозначают выделенные слова, задавая к ним вопросы.  

 

Некто (кто?) – предмет, лицо; в царстве некотором (каком? котором?) – признак; количество; было у него (у кого?) 

–- предмет, лицо; несколько (сколько?) – количество; кое-кого (кого?) – предмет, лицо; все (кто?) – предмет, лицо; им 

(кому?) - предмет, лицо; таковы (каковы) - признак; мои (чьи?) – признак; себе (кому?) – лицо; чей (чей?) – признак.  

 

- Вопросы каких частей речи мы задавали? (Мы задавали вопросы  

1) имени существительного: Кто? Кого? Кому?;  

2) имени прилагательного: Какой? Чей? и  

3) числительного: Сколько? Котором? 

- А теперь давайте вспомним, каким одним словом в морфологии называются существительные, прилагательные, 

числительные? (Именами). 

- Правильно, то есть эти слова (местоимения) употреблялись вместо имён.  

- Сделаем вывод: выделенные слова не называют ни предмета, ни явления, ни действия, ни количества. Они только 

указывают на них. Местоимения приобретают в речи значение того слова, вместо которого употребляются. 

5. Работа с материалом из учебника. 

- Сравним наш вывод с правилом учебника.  

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

83 
 

 

- Внимание на плакат!  Почему местоимение приняло вид сказочного трехглавого Дракона? (Местоимение – это часть 

речи, которая совмещает в себе (объединяет в себе) признаки трёх других частей речи: три головы, а тело одно, 

общее). 

Учащиеся делают вывод:  местоимение – это часть речи, которая указывает на предмет, признак, количество, 

но не называет их. 

 

Физкультминутка 

(mp3. Группа «Лукоморье», ария Змея Горыныча  [https://ipleer.fm/q/песня+змея+горыныча/ ]/ 

Я - супер спортсмен трёхглавый, (наклоны головой в стороны) 

Овеян тройною славой.  

С такого, как я, героя, болельщики спросят втрое. (руки прямо вперед, потом на пояс) 

Ох, и труден мой путь! Хоть бы раз отдохнуть. (шаги на месте, высоко поднимаем колени) 

Что ни день, тренировка упорная. (наклоны корпуса влево – вправо) 

Голова – хорошо, две – не хуже ничуть, (наклоны вниз, достать кончиками пальцев носки) 

Ну а три – это ж целая сборная!  

Быстрее! Выше! Сильнее! (махи руками – левая вверх, правая – вниз и наоборот). 

 

6. Выяснение синтаксической функции местоимений.  

- Следующий этап нашего урока – знакомство с синтаксической ролью местоимений в предложении. Как вы 

думаете, какими членами предложения могут быть местоимения? (Если местоимение может заменять имена 

существительные, прилагательные и числительные, имеет признаки трёх частей речи, то, возможно, и 
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синтаксические функции будут соответственно совпадать, то есть местоимение выполняет те же синтаксические 

роли в предложении, кого оно заменяет). 

- Запишем несколько предложений и выясним, каким членом предложения может быть местоимение.  

6.1.Полный синтаксический разбор предложения (загадки):  

Оно принадлежит тебе, а другие люди им пользуются. (Ответ: имя) 

6.2. Вывод: местоимение в предложении может быть подлежащим, дополнением, определением, т.е. синтаксическая 

роль та же, что и у имён существительных, прилагательных, числительных.  

6.3.Давайте повторим: какие задачи местоимение выполняет в речи? (Одна из задач местоимений в речи – 

устранять повторение одного и того же слова).  

- А всегда ли их употребление уместно? Выясним это.  

Пример для анализа. 

Девочка подошла к подруге. Она была грустна. (Кто грустил: девочка или подруга?). 

 

Работа с рубрикой учебника «Теоретические сведения для осознания и практического использования».  

Вывод: Неуместное употребление местоимений может помешать правильно понять говорящего. 

На заметку: В традициях русского речевого этикета запрещается о присутствующих говорить в «третьем» лице. 

Так показывается уважительное отношение ко всем участникам общения.  

 

5. Закрепление. Работа с упражнениями 497, 498 из учебника с последующей проверкой. 

 

6. Проверочный тест.  

1. Местоимение  - часть речи, которая:  
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а) обозначает признак по действию; 

б) указывает на предмет, количество, признак, но не называет их. 

в) обозначает признак признака. 

 

2. На какие вопросы отвечают местоимения? 

а) Кто? Что? Что делать? Что сделать?  

б) Какой? Чей? Сколько? 

в) Кто? Какой? Где? Куда? 

 

3. Личные местоимения употребляются вместо... 

а) имени  существительного;    б) имени прилагательного. 

 

4. Укажи, где падеж местоимения указан верно:  

а) написал для вас (П.п.); б) пришёл к нам (Д.п);  

в) скучаю по тебе (Т.п.) 

 

5. Сколько личных местоимений встречается в словах из песни?  

Я вам песню пропою 

Про судьбинушку мою, 

Ну, а как же на неё мне не жалиться? 

Ведь отколь ни посмотри: 

Счастье делится на три, 
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Ну, а беды все на три умножаются. (Нина Шепелева) 

а) два;  б) три; в) четыре. 

6. Укажи предложения, в которых местоимения являются дополнением: 

а) О нас написали заметку в газете.  

б) Мы любим читать. 

в) Учащиеся из нашего класса активно посещают кружки и секции. 

г) Вам помочь? 

 

7 .Укажи слово (а), которые можно заменить местоимением: 

а) школа;   б) отлично;   в) учиться;   г) десять. 

 

8. Укажи местоимение, которое изменяется по родам: 

а) местоимения 1 лица множественного числа; 

б) местоимения 2 лица единственного числа; 

в) местоимения 3 лица единственного числа 

г) местоимения 3 лица единственного числа 

 

9. Укажи высказывание, которое ты считаешь неверным:  

а) личные местоимения указывают на признак, но не называют его; 

б) личные местоимения указывают на предмет, но не называют его; 

в) обращаясь к незнакомым, принято употреблять местоимение ты; 

г) в диалоге не принято о присутствующих говорить в третьем лице. 
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10. О каком этическом правиле говорится в предложении? 

Раз у дракона три головы,  

То нужно к нему обращаться на Вы. 

а) обращение к группе лиц; 

б) уважительное отношение; 

в) потому что дракон старше. 

 

6. Итоги урока. Самооценка, оценка.  

- Итак, ребята, давайте вспомним, что мы узнали сегодня на уроке о местоимении?  -Что новое вы открыли? 

 

7. Рефлексия.  

Заинтересовало…… 

Увлекло…. 

Было трудным…. 

Понять тему мне помог.. 

8. Домашнее задание:§ 67 (выучить правила и определения), упражнение 499.  

 

2.6. Тема: «Постигаем законы дорог, или Переходные и непереходные глаголы» 

Цели урока:   

Познавательная: организовать деятельность учащихся по нахождению нового признака глагола и способов определения 

переходности / непереходности глагола.  
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Развивающая: способствовать актуализации знаний грамматических признаков глагола.  

Воспитательная: способствовать формированию у учащихся  культуры поведения на дороге. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и формирования умений и навыков. 

Вид урока: урок-практикум. 

Формы работы: индивидуальная, парная, коллективная. 

Оборудование: учебник русского языка для 7 класса, компьютер, проектор, экран, презентация в программе PowerPoint 

по теме. 

Девиз урока: Постигаем законы дорог. 

 

На изучение темы «Переходные и непереходные глаголы» программой для 7 класса отводится один час. Данный 

урок третий по теме «Глагол» в 7 классе. Учащиеся уже знакомы с постоянными морфологическими признаками: 

совершенный / несовершенный вид, 1 и 2 спряжение; с непостоянными признаками: время, лицо, число, род (в прошедшем 

времени). Понятие «Возвратность» опережающе вводилось в 6 классе при изучении темы «Словообразование. Постфикс». 

Применение наглядности (рисунков со сказочным сюжетом на лингвистическую тему) является основным методом при 

изучении нового материала.  

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Мотивация учебной деятельности.  

- Ребята! Каждый день мы являемся участниками дорожного движения. Скажите, почему важно соблюдать правила 

поведения на дороге? (Чтобы не ставить под угрозу свою и чужую жизнь и здоровье).  

- Под каким девизом пройдет наш урок? (Девиз написан на доске). 
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III. Актуализация опорных знаний и умений и фиксирование затруднения. 

- Выполнение у доски морфологического разбора глагола  постигаем (из девиза). 

 Постигаем – глаг., н.ф. (что делать?) – постигать, 1 спр,. несов. вид,  невозвр., употр. в 1-л. мн. ч. В предложении 

явл. сказуемым.  

 

- Все ли морфологические признаки глагола вы указали? Посмотрим на волшебное дерево! (рисунок 7) (При разборе не 

указаны переходность, наклонение).  

IV. Определение учащимися темы и задач урока.  

1.Что нам предстоит узнать? С чем познакомиться? (С грамматическим признаком глагола – переходностью / 

непереходностью).   

 

V. Введение новой темы.  

1. Словарный диктант (двое учащихся работают на закрытых крыльях доски, класс – самостоятельно): 

 

Пешеходная дорожка, носить фликер, ходить по тротуару, переходить улицу, двигаться по обочине, кататься 

на велосипеде, не перебегать дорогу, посмотреть налево, подавать сигналы, не рискуй жизнью, мчаться на мотоцикле,  

приостановить машину, управлять автомобилем, соблюдать дистанцию, широкие улицы, въезд во дворик, объяснить 

малышу, не превышать скорости, обеспечить безопасность (повторение правописания безударных гласных корня, 

проверяемых ударением; проверяемых согласных в корне; ъ и ь знаков, и - ы после ц).  

2. Самопроверка и проверка словарного диктанта. 

3. Попутное повторение: 

- Найдите слово (слова), которое соответствует схеме:  
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(Двигаться, кататься) 

- К какой части речи относится это слово? Какой морфологический признак имеют глаголы с постфиксом  –ся? 

(возвратность). 

-Какое из слов в диктанте имеет иноязычное происхождение? Назовите его примету (фликер –  звук «ф») Подберите к 

иноязычному слову фликер русское соответствие (светоотражатель). 

 

IV. Осмысление и первичное понимание темы.  

1. Задание: В глагольных словосочетаниях словарного диктанта обозначьте главное и зависимое слова, определите 

часть речи зависимого  слова и падеж (если это возможно).  

2. Выяснение затруднений.  

3. Попутное восстановительное повторение (фронтально): 

- Какие сочетания слов являются словосочетанием? 

- Все ли сочетания слов могут быть словосочетаниями?  

- Какова схема синтаксического разбора словосочетания? (От глагола  поставить вопрос к зависимому слову, 

определить,  какой частью речи является зависимое слово; падеж зависимого слова (если это возможно),  

синтаксическую роль зависимого слова. 
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Образец:  Носить (что? – В.п.) фликер,  глагол плюс имя существительное, обозначает действие и предмет, на который 

оно переходит;   

 

 

посмотреть  (куда?) налево,  глагол + наречие, обозначает признак действия. 

4. Ответы учащихся.  

 

5. Подведение к выводу. 

 - Какими наблюдениями вы можете поделиться? (Формулируют учащиеся: глагол управляет падежными формами 

существительных и местоимений,  то есть ГЛАГОЛ ОБОЗНАЧАЕТ ДЕЙСТВИЕ, переходящее на предмет. Также при 

глаголе могут быть в качестве зависимых слов другие части речи,  как изменяемые, так и неизменяемые, как с 

предлогами, так и без предлогов.  

- В каких словосочетаниях глаголы обозначают действия, переходящие на предмет? В каком падеже стоит зависимое 

слово в этих словосочетаниях? Какую синтаксическую роль выполняет? Употреблено ли зависимое слово с предлогом? 

- Есть ли у вас предположения, как определить переходные глаголы? Продолжаем решать поставленные задачи.  

 

6. Работа с учебником.  Сравним выводы с правилом учебника. 

 

VI. Усвоение темы с применением сюжетной картинки.  

1. Понять и усвоить тему урока нам поможет сюжетная картинка «Пешеходный переход» (рисунок 7). Рассмотрим 

её. 
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 - Кто имеет право перейти дорогу? Обращаем внимание на багаж, кепку (постфикс –ся, -сь), собачку (предлог), номер 

машины. Кому запрещен переход?  

 

2.Вывод: Итак, при морфологическом разборе глагола из девиза у вас возникло затруднение. Вернёмся к нему. Можем 

ли мы назвать теперь недостающий признак? (Да, глагол «постигаем» переходный, т.к. после него существительное 

употреблено в винительном падеже без предлога). 

 

3. Анализ языковых явлений.  

- Преобразуем словосочетания по образцу: Подавать сигналы – не подавать сигналов. Как влияет частица не на 

грамматические характеристики зависимого слова? 

 соблюдать дистанцию - …,  

превышать скорость - …. 

- На картинке родительный падеж отмечен звёздочкой *. На что  нужно обратить особое внимание? (На зависимое 

слово, стоящее в родительном падеже).  

4. Вывод: при переходном глаголе зависимое слово может стоять в родительном падеже.  

5.Сверимся с учебником. Чтение правила: § 8, страница 50. 

VII. Систематизация изучаемого материала. Составление алгоритма «Определение переходности/непереходности 

глагола». (Индивидуальная или парная (по желанию учащихся) работа по составлению учащимися алгоритма 

определения переходности глагола).  

- Составим алгоритм определения у глаголов нового признака. Выполняем задание с опорой на рисунок и учебник.  

VIII. Предъявление работы (приложение 3. Алгоритм) 

IX. Физкультминутка «Дорожная».  
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Дорога не тропинка, дорога не канава: 

Сперва смотри налево,  

Потом смотри направо. 

Ты налево повернись, 

Другу рядом улыбнись,  

Ты направо повернись,  

Другу тоже улыбнись. 

Топни правою ногой,  

Топни левою ногой,  

Покачай головой.  

Руки вверх подними и похлопай: раз – два – три! 

- Какие глаголы встретились в тексте?  

 

X.  Применение новых знаний в практической работе.  

- Используя текст физкультминутки,  поупражняемся в определении нового признака у глаголов (раздаточный 

материал). Рассуждая, выполним  задания. 

 

Задание 1: записать примеры глагольных словосочетаний, распределив их на группы: а) с переходным глаголом, при 

котором имеется существительное или местоимение в винительном падеже без предлога; 

б) с непереходным глаголом, при котором имеется существительное или местоимение в косвенном падеже с предлогом; 

в) с возвратным глаголом. 

г) с непереходным глаголом, при котором имеется наречие. 
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- Какой пример переходного глагола не представлен в стихотворении?  

Задание 2. Тренировочное упражнение 80 (устно).   

XI. Обобщение изученного. Выполнение теста с проверкой по ключу. 

- Проверим, как вы научились различать переходные и непереходные глаголы. 

Проверочный тест. 

1.Какое утверждение является верным?  

А) Переходные глаголы сочетаются или могут сочетаться с существительным, числительным или местоимением в 

винительном падеже без предлога; 

Б) возвратные глаголы относятся к переходным глаголам; 

В) все глаголы 1 спряжения относятся к непереходным.   

2. При переходном глаголе может стоять 

А) определение; 

Б) дополнение; 

В) обстоятельство. 

3.Какое слово пропущено?  

Переходные глаголы сочетаются или могут сочетаться с ____?_______, числительным или местоимение в винительном 

падеже без предлога  

А) наречием; 

Б) прилагательным; 

В) существительным. 
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4. В случае присоединения частицы не переходный глагол требует у зависимого слова: 

А) именительного падежа; 

Б) родительного падежа; 

В) винительного падежа. 

 

5.Укажите строку, в которой находятся только переходные глаголы: 

А) спешить в кино, торопиться домой; 

Б) ехать  трамваем, кататься на роликах; 

В) соблюдать правила, иметь светоотражатель. 

 

Ключ: 1а, 2б, 3в, 4б, 5в. 

XI. Итоги урока. Что узнали? С каким морфологическим признаком глагола познакомились?  

Рефлексия. «Светофор». 

Оцените свою деятельность на уроке с помощью «Светофора» (зелёный – все понятно, желтый – есть затруднения, 

красный – много непонятного – карточки данных цветов даны учащимся еще до урока). 

XII. Домашнее задание (уровневое): § 8, упр. 81  или составьте мини-сочинение «Зачем нужно соблюдать ПДД?», 

обозначьте словосочетания с переходными глаголами. 
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Приложение 1. Таблица к уроку коррекции знаний.  

Раздел «Орфограммы в окончаниях имён существительных и прилагательных» 

 

 Орфограммы в окончаниях 

1. Поставить в слове ударение. 

2. Подчеркнуть «ошибкоопасное» место. 

3. Определить, в какой части слова (□  ,∩,  ^, ––   ) находится это место. 
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4. Если это   □ , то определить часть речи:  

                 Не после шипящего                                                  после шипящего и  ц Прилагательное, 

существительное Существительное Прилагательное  

Определить склонение в им. падеже:  

 

какуʹю? 

 

осеннюю пору 

 

на какоʹм? 

 

на ясном  небе 

 

 

 

о  е 

 

 

Существительное 

Лучоʹм, плащоʹм,  

 

(девчоʹнка), с пеʹрцем 

 

 

Прилагательное 

 

Хороʹшему (человеку), 

 

большоʹго (корабля) 

 

ж и м 

род 

ср. и м 

род 

ж род 

 

-а, 

-я 

1 

 

-о,-е 

□ 

2 

 

 

□ 

3 

Опорные слова 

 

стена стол степь 

В поле (2-е спр)← как в столеʹ 

Но:_____ии: нет Марии, 

Но: в забытьи, на острие 
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Приложение 2. 

Алгоритм  к уроку «Переходные и непереходные глаголы» 

 

Алгоритм определения переходности глагола 

 

1. Найти глагол в предложении 

↓ 

2. Найти зависимое от него слово 

                                                                              ↓ 

3. Определить часть речи зависимого слова 

                                   ↓                                                          ↓ 

                    сущ., местоим., числит.                     другая часть речи 

                                  ↓                                                           ↓ 

4.Определить падеж зависимого слова              непереходный 

          ↓                                        ↓ 

(поставить вопросы кого? что?)       косвенный, кроме В.п. и Р.п.* →непереходный         

         ↓                                                                                                 ↓ 

        В.п.                             Но: Р.п. *→ обозначает ли часть от целого  или  

         ↓                                                 → при отрицании   (с частицей не) 

 

                                                                  ↓                              ↓ 

5.  Есть ли предлог                                да                            нет 
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         ↓                    ↓                                ↓                              ↓     

       нет                есть                      переходный        непереходный 

         ↓                     ↓                                         

переходный        непереходный                  

         ↓ 

       нет  

         ↓ 

6.Есть ли постфикс – сь (-ся) 

         ↓                           ↓ 

       нет                      есть 

         ↓                           ↓ 

переходный            непереходный 

 

 

 

 

Приложение 

 

Таблица Использование инструментов визуализации на уроках русского языка в 5-7 классах 
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Тема (темы) урока // 

сюжет  

 

 

Рисунок, схема 

Результат в формировании ЗУНов согласно 

программе и стандарту по русскому языку  

1. Русский язык как 

предмет науки //  

 

Страна Русского Языка 

 

Имеют целостное представление о разделах 

языкознания 

2. Введение в 

орфографию.  

 Мотивация к изучению правил русского 

языка 
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3. Графическое 

обозначение орфограмм. 

«Подстилаем соломку» - 

обозначаем слабую и 

сильную позиции. 

 Переходят от узнавания к осознанному  

различению изученных языковых явлений. 

Решают орфографические задачи 

4. «Правописание О/Е в 

окончаниях и суффиксах 

имен существительных и 

имен прилагательных» // 

«Каравай-каравай, кого 

любишь – выбирай!» (блок 

из 4 орфограмм) 

 

Распознают орфограммы, применяют 

правила на письме  
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5. Правописание корней с 

чередованием О/А:  

зор/ар; кос/кас; гор/гар   // 

На основе стихотворения 

Г. Успенского  

(блок из 3 орфограмм) 

 

Переходят от узнавания к осознанному 

различению изученных языковых явлений на 

основе сравнения и сопоставления  

6. Алгоритм работы над 

ошибками  //  

«Василиса Премудрая» 

Уроки и этапы урока 

коррекция знаний. 

 Приобретают навыки самостоятельного 

анализа и ошибок и их устранения 
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7. Правописание корней с 

чередованием Е и И  // 

Встреча осликов из 

мультфильмов 

«Бременские музыканты» 

и «Винни Пух» 

 

Определяют морфему, в которой находится 

орфограмма, осознанно применяют правило 

 

8. Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова //«Волшебная 

стража»  

 Начиная от распознавания фонетических 

особенностей слова, переходят к анализу и 

систематизации звуков и затем к осознанному 

выполнению заданий 
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9. Морфологические 

признаки глагола 

 Знают и выделяют морфологические 

признаки глагола 
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10. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов // По 

сказке-были 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

(фрагмент о сросшихся 

сосне и ели) 

 

Обозначают опознавательные признаки 

орфограммы, ориентируются в системе 

спряжения глагола и исключениях из правила  

 

 

Примечание: Использование межпредметных 

связей с уроками русской литературы) 
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11. Правописание 

разделительных Ь и Ъ 

знаков, правописание Ь в 

различных частях речи  //  

«Почему грустит Твердый 

Знак?» (блок из 12 

орфограмм) 

 Обнаруживают орфограммы, связанные с 

морфологической и морфемной природой 

слова, применяют правила на письме  

 

12. Грамматика как 

система знаний 

(целостное представление 

о грамматике)  //   

Остров, расположенный 

на трёх китах: 

морфологии, 

словообразовании и 

синтаксисе  

Дают полную грамматическую 

характеристику данной словоформы, 

определяя часть речи, постоянные и 

изменяемые признаки, в какой форме она 

употреблена, а также какова её 

синтаксическая роль. 
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13. Переходные – 

непереходные глаголы   //  

На перекрестке дорог 

 

Выделяют переходность глагола, 

ориентируясь на его формальные признаки 

(предлог, постфикс) а также на способность 

управлять падежами.  

14. Местоимение как часть 

речи  //  

Трехглавый дракон 

 

Знают и выделяют морфологические 

признаки имен существительных, 

прилагательных и числительных у 

местоимений 
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15. Разноспрягаемые 

глаголы  // Разноцветные 

аквариумные рыбки гуппи 

 

Выделяют, распознают среди глаголов, 

усваивают особенности их спряжения 

   

16. Правописание мягкого 

знака на конце имен 

существительных 

 

Обнаруживают орфограммы, связанные с 

морфологической и природой слова, 

применяют правила на письме 
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17. Выразительные 

средства речи 

 

Распознают в тексте, дают характеристику 

тропов. 

 

Пособие для учащихся 

 

Ты выучил правило, старательно выполнил домашнее задание, но опять в тетрадке учитель исправил ошибки… 

«Почему так получается?» - спрашиваешь ты.  

Почему? Давай попробуем разобраться, в чем причина. Может быть, ты невнимателен на уроке, часто 

отвлекаешься, а потом не понимаешь материал.  
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Давай проверим твою наблюдательность.  

Перед тобой две картинки. У тебя есть минута, чтобы сравнить их, найти и назвать отличия.  

 

Справился? Какие отличия и 

сколько их ты нашел? Проверь себя по 

ключу.  

(Ключ: 1. Клюв совы. 2. Глаза совы. 3. 

Крыло совы. 4. Дата на доске. 5. Рукава 

платья. 6. Прическа девочки. 7 

Отсутствие пуговиц. 8. Ваза. 9. Цветы 

вазе. 10. Туфельки разного цвета). 

Это задание нужно было для того, 

чтобы ты понял или вспомнил, что 

часто слова пишутся не так, как 

слышатся, то есть звук мы слышим, а 

буквы пишем, а одной букве может 

соответствовать несколько звуков. 

Если ты справился с заданием, то 

молодец, твои проблемы с отсутствием 

грамотности легко решаемы, а если задание показалось тебе сложным, не расстраивайся: мы попробуем справиться 
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вместе. Но знаешь, если хочешь помочь голодному, то не нужно его кормить рыбой, а лучше дать удочку. Я тоже дам 

тебе удочку. 

Чтобы одолеть грамоту, нужно развивать в себе качество, которое называется орфографическая зоркость.  

Понимаешь, что значит «быть зорким»? Зоркость нужна, чтобы в словесном материале выделять 

«ошибкоопасные» места. Не все люди от природы наблюдательны, не все умеют анализировать факты, но этому можно 

научиться.  

 Посмотри еще на один рисунок 

(рис.2). Кто прячется среди камней, 

водорослей и кораллов?  

 

Непростая задача!? Так и ученик не 

видит орфограмм в слове, если у него нет 

зоркости и если он не умеет применять 

правил. 

А теперь открой третий рисунок. Так 

это же осьминожки-орфограммы играют в 

прятки с учениками!  
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Поясню, зачем нужен этот рисунок: внимательный ученик сразу увидит орфограмму – «ошибкоопасное место» в 

слове, как бы она ни маскировалась, и сможет применить правило. Ведь звуки в разных позициях, которые в лингвистике 

называются слабыми или сильными, ведут себя по-разному. К примеру, говорим [в а д а' ], а пишем вода, докажем [в о' д 

ы], или говорим [с к а' с к а], а пишем сказка, докажем сказочка. 

Нужно обязательно познакомиться со слабыми позициями и выучить их, чтобы находить орфограммы в слове. 

Способность видеть орфограммы – необходимое условие для овладения орфографическими нормами, для успешного 

применения правил. Вот список самых распространенных, с которыми ты встретишься в 5 классе. 

Опознавательные признаки орфограмм (слабая позиция)  
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1. Безударное положение гласной (в любой части слова – корне, приставке, суффиксе, окончании). 

2. Конец слова для парных согласных и скопление согласных в середине слова: пруд, резкий, радостный. 

3. Предшествующий шипящий или ц. 

4. Звук [й] на стыке согласного и гласного. 

 

Слабую позицию принято помечать, то есть 

подчеркивать одной черточкой, а сильную - ту, которая 

слышится отчетливо, - двумя. Двумя помечается также 

шипящий и ц. А знаешь почему? Мудрый народ придумал 

пословицу:  знал бы, где упадешь, подстелил бы соломки. 

Вот мы и «подстилаем» соломку, чтобы не упасть, не 

ошибиться. Так мы ставим метку на «ошибкоопасное место» 

(рис.4). 

1. Поставь в слове ударение. 

2. Подчеркни безударную гласную (безударные 

гласные) 

3. Подчеркни двумя черточками шипящий или ц (если 

они есть в слове). 

4. Подчеркни стык согласных. 
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Давай потренируемся находить орфограммы. Найди их и обозначь одной черточкой. Вот фраза: 

Веселая девчонка сделала прическу: вплела в косичку желтую ленточку. . (Проверь себя по ключу: Весе'лая 

девчонка сделала прическу: вплела в косичку желтую ленточку.  [в' и с' о л а й а  д' и ф ч' о н к а  з д' э л а л а  п р' и ч' о с 

к у //  ф п л' и л а  ф к а с' и ч' к у  ж о л т у й у л' э н т а ч' к у]. 

Видишь, как много в одном предложении орфограмм – «ошибкоопасных» мест! Но ты уже знаешь, где нужно 

подстелить соломку. 

Итак, ты научился распознавать орфограммы. Однако для того, чтобы писать без ошибок, этого недостаточно. 

Ведь ты заметил, что в некоторых словах орфограмм нет (дом, дым, шарик и др.), а некоторые удивляют: почему в слове  

девчонка мы пишем после шипящего ч букву о, а в слове чёлка – ё?  

Дело в том, что нужно знать, в какой части слова находится орфограмма.  И запомни девиз:  

Если знаешь части слова, 

То напишешь их толково! 

Суффикс – онк- существительного девчонка требует после шипящего ч под ударением букву о, а корень слова чёлка 

– ё! 

Итак, что ты узнал? 

1. Назови опознавательные признаки орфограмм. 

2. Почему нужно быть внимательным к слову? 

3. Почему нужно уметь находить части слова? 

4. Во всех ли словах есть орфограммы? Приведи примеры.  
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Закончи фразу:  

Меня удивило… 

Было трудно… 

Мне понравилось… 

Орфограмма № 1 

Проверяемые безударные гласные в корне 

Если буква гласная 

Вызвала сомнение, 

Ты её немедленно 

Ставь по ударение! 

?   

Р..ка реки река 
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В..да воды вода 

..кно окна окно 

Тр..ва травы трава 

 

 

Пом..риться 

Мирись, мирись, мирись 

И больше не сердись! 

 

https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/06c9/00002dd8-

3cc61ec7/img8.jpg 

 

Прим..рять 
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Без примерки – беда: 

Ни туда, ни сюда.  

УвЯдать от жары - увЯнуть 

 

 

УвИдать в бинокли - вИдеть 

Упражнения  

Полоскать (полощет) белье – поласкать (лАска) ребенка,  

Посидеть (сИдя) на скамье – поседеть (сЕд) в старости, 

Проредить (рЕже, редкий) морковь – зарядить (зарЯд) ружье, запевать (пЕть) – запивать (пить) лекарство.  
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Не терпится узнать о правилах, которые расскажут нам картинки?  

Жил Осьминог со своей Осьминожкой,  

И было у них осьминожков немножко… 

Была у детишек плохая черта: 

Они, как хотели, меняли цвета. 

Дети соседей шутили так тоже. 

И имена у них были похожи… 

В школе никто их не мог различить. 

Кто же конец безобразью положит? 

Устали, измучились учителя: 

«Как с шалунами нам поступить?»  

Мамам записки послали. 

Что же придумали мамы –  

Милые орфограммы? 

Мамы детям колпачки надели, 

Чтобы букву А издалека все разглядели,  

А причёска «Хвостик-загляденье» 

Корень – гар -  подскажет удареньем. 

 

Посмотри и запомни 
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Правописание корней с чередованием гласных е, и 

Повтори 

1. Из какого мультика ослик поёт 

«еееее»? 

2. В каких корнях пишется е? 

3. Из какого мультика ослика 

зовут «И-а»? 

4. В каких корнях пишется и? 

5. От чего зависит написание и или 

е в корнях? 

6. Какие существуют исключения? 

Закрепи 

Вставьте пропущенные буквы, 

выделите корни и суффиксы (если 

есть) 

Б..ру, расст..лать, соч..тать, 

рассч..тать, прим..рение, расст..лить. 

Звуки и буквы 
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Повтори 

Как называется раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, их чередование, слог, ударение? Правильно, 

фонетика.  

Слово — основная лексическая единица языка, которая является звуком или комплексом звуков, обладающим 

значением и употребляющимся в речи как самостоятельное целое (по Н. М. Шанскому). ... Значение слова, 

содержание слова — это его внутренняя сторона, а звуковая оболочка — это его внешняя сторона. 

Как ты думаешь, зачем изучать звуки речи? З вуков речи строятся слова. 

Как ты определяешь глухой звук или звонкий? Есть действенный способ: запомни фразу: Фока, хочешь поесть 

щец? В ней все согласные – глухие.  

Потренируемся?  

Дай характеристику согласных звуков в слове школа. Это звуки [ш], [к], Действуй так: повтори медленно фразу и 

прислушайся, есть ли в ней звук [ш].  (Фока, хочеШь…). Так, этот звук глухой.  

Теперь прислушаемся, есть ли звук [к]:  (ФоКа..). Есть, значит и он глухой. Продолжим. Фока, хочешь поесть щец? 

[л] нет в этой фразе, следовательно, он звонкий.     
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У звуков и букв своя жизнь. А Бондаренко 

подметил, что в ней «разное может случиться». 

 Когда ты искал орфограммы в предложении 

о веселой девочке, то отметил, что парный 

звонкий согласный может оглушаться, а парный 

глухой озвончаться.  

Вот и сейчас поёт хор звонких, а глухие, надев 

наушники, слушают. А как иногда хочется спеть 

глухому [с'] из корня кос- в слове косить! Но 

чтобы его не узнали, он надевает на себя «маску» 

и притворяется звонким.  Он и запоет в слове 

косьба: [к а з' б а] перед звонким [б].  

Для того, чтобы не допустить ошибку, среди 

звуков есть специальная стража. Это гласные и 

сонорные. Стоящие перед ними согласные звуки 

всегда ведут себя честно и звучат так, как их и 

нужно писать.  
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Вспомни иназови гласные звуки (а, о, у, и, ы, э). Сонорные – это звонкие согласные, у которых нет глухой пары. Их 

5: л, м, н, р, й. Они все помещаются в название морской капусты ЛАМИНАРИЯ. [л а м' и н а р' и й' а].  Иногда им 

помогает звук в.  

Рассмотри картинку и запомни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты уже знаешь, что звук обозначается квадратными 

скобками [..], ухо – это  надежный щит, ведь нужно 

прислушаться к звучанию, а  перьевая ручка – оружие 

в руках звука-стражника. )  И стихи о них: 

Живут волшебные ЗВУКИ, 

Они нам помогут в науке: 
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Сонорных и гласных стража 

Вам нужную БУКВУ подскажет. 

Повтори 

1. Чем отличаются гласные звуки от сонорных? 

2. Каких «охранников» нужно поставить после согласного звука в корне, чтобы защититься от ошибки? 

3. Перечислите сонорные звуки. 

4. Перечислите гласные звуки. 

5. Приведите пример. 

Закрепи 

Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова 

Но...ти __________, блю...це __________, домоча...цы __________, варе...ка __________, пря...ка __________, ча...ка 

__________, сколь...ко, приве...ти __________, пол...ти __________, ше...ство __________, изморо...ь (иней) __________, 

изморо...ь (мелкий дождь) __________, про...ьба __________, обра...цовый __________. 
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Повтори 

1. Какая буква после шипящих и ц пишется в окончаниях и 

суффиксах имён прилагательных и существительных под 

ударением? 

2. Назовите все шипящие буквы? 

3. В окончаниях и суффиксах пишется буква ё? 

4. Какая буква пишется в окончаниях и суффиксах имён прилагательных и существительных после шипящих не под 

ударением? 

Закрепи 

Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы. 

Образец:  

Ч…рный  ш…колад, ж…лтые  обои, чугунная реш…тка, мягкая ш…рстка, небольшой ч…лн, ч…саный лён,  ш…лковый 

платок, ч…рный кофе, ч…рствый хлеб, говорить ш…потом, прож…рливый птенец, тонкая ж…рдочка, 

ш…кировать  поведением, платяная щ…тка, звонкая пощ…чина. 
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Одна из труднейших тем – правописание безударных личных окончаний глагола, так как в нём много 

исключений. Поэтому вопрос «ПОЧЕМУ в окончании глаголов слышишь и видишь нужно писать -ишь, как у второго 

спряжения, если неопределённая форма заканчивается на -ать?» - создаёт проблемную ситуацию.  

 

Фрагмент из сказки-были М. Пришвина «Кладовая солнца»:  «Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка 

в Блудово болото: семя сосны (1 спряжение) и семя ели (2 спряжение). Оба семечка легли в одну ямку возле большого 

плоского камня... С тех пор […] эти ель и сосна вместе растут. Их корни (совершенного и несовершенного вида) с 

малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету... Поднимаясь все выше, толстея стволами, они 

впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга».   

 Так и появились разноспрягаемые глаголы и исключения в спряжениях...  
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Правописание безударных личных окончаний глагола. Как появились исключения? (Сосна и ель, по сказке-были 
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Пришвина «Кладовая солнца») 

 

Таблица. Правописание безударных личных окончаний глагола 

- Какие мы отметим исключения? (ответы учащихся). Что значит исключение?(К примеру, мы привыкли, что у сосны иглы 

длинные,  

Правописание безударных личных окончаний глагола 

Определить спряжение (по н.ф.: Что делать? Что сделать?) 

Ты пиш..шь (что делать?) Н. ф. – писать, на –ать, не искл., 1 спр.) →пишешь (несёшь) 

1 спр.: 

 

как нести 

2 спряжение: все 

на –ить, кроме брить, стелить, зыбиться   

как грозить 

 -ать 

-еть 

-оть 

-уть 

-ыть 

-ють 

-ять 

-ти 

-чь 

-сти 

-ешь 

-ет 

-ем 

-ете 

-ут 

-ют 

 

4 на –ать: 

 слышать, дышать, гнать, держать. 

 

7 на –еть: терпеть,  

вертеть, зависеть, обидеть, ненавидеть, видеть, 

смотреть  

-ишь 

-ит 

-им 

-ите 

-ат 

-ят 
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- Чтобы облегчить запоминание, можно выучить стихотворение, в котором зарифмованы исключения: 

Зарифмуем правило: 

Ко второму же спряженью 

Отнесём мы, без сомненья, 

Все глаголы, что на –ить,  

Исключая брить, стелить. 

Гнать, держать, смотреть и видеть.  

Дышать, слышать, ненавидеть,  

И зависеть, и терпеть, ненавидеть и вертеть. 

Вы запомните, друзья: 

Букву е писать нельзя! 

5. Тренировочные упражнения.  
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5.1. Задание.  Запишите глаголы во втором лице единственного числа в два столбика по спряжениям (выполнение по 

образцу.)  

Образец рассуждения (два слова выполняет весь класс, затем каждый учащийся, выполняя задание, проговаривает 

рассуждение бубнящим тоном): 

(ты) пиш..шь (что делать? Н. ф. – писать, на –ать, не искл., 1 спр.) →пишешь (как несёшь);  (они) гон..т (что делать? Н.ф. 

гнать, на –ать, но искл., ) → 2 спр. → они гонят ( как грозят).  

Закрепи! 

Сказать, шептать, ехать, слушать, слышать, чернеть, болеть, видеть, колоть, бороться, мыть, клеить, кашлять, 

терпеть, давить, гаснуть, сеять, строить, тянуть, рисовать, дышать, гнать, догонять. 
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Определяя взаимосвязь между расцветкой двух рыбок-меченосцев и теоретическим  материалом к теме «Разноспрягаемые 

глаголы», учащиеся делают вывод, 

что один из меченосцев похож на 

глагол хотеть – половинка (в 

единственном числе) изменяется по 

1 спряжению, а вторая половинка 

(во множественном числе) имеет 

окончания 2-го спряжения; а второй 

меченосец бежать только в одной 

форме 3 лица множественного 

числа имеет окончание 1 спряжения 

(хвост), а все остальные формы 

относятся ко 2-му спряжению 

(рисунок 9). 

 

 

Рисунок 10. Разноспрягаемые 

глаголы  хотеть и бежать 
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Личные формы глаголов хотеть и бежать имеют окончания и I, и II спряжения. 

хотеть бежать 

по I спр. 

я хочу 

ты хочешь 

он хочет 

по II спр. 

мы хотим 

вы хотите 

они хотят 

по I спр. 

они бегут 

по II спр. 

я бегу 

ты бежишь 

он бежит  

мы бежим 

вы бежите 

Половина на половину Все формы по II спр., а только одна (хвостик) – по I спряжению 

 

Повтори 

 

 Вспомни, какие слова называются однокоренными? Являются ли пары глаголов гнать – догонять, слушать – 

слышать однокоренными словами? Относятся ли они к одному и тому же спряжению? Почему?   
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Почему грустит Твёрдый Знак? (Правописание мягкого знака) 

 
Повторение теоретического материала. 
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- Какие правила об употреблении мягкого знака вы знаете? Ответьте и обведите шарик синим фломастером на своём 

рисунке. (У каждого ученика на парте чёрно-белый рисунок «Почему грустит Ъ?» (рисунок 17). 

- В неопределенной форме глагола по вопросам «Что делать?», «Что сделать?» 

 - Во 2-ом лице глаголов единственного числа:  

В окончаньях – ишь и –ешь 

Мягкий знак смотри не съешь»! 

- В именах существительных женского рода (печь, дочь). 

 -Когда мы не пишем мягкий знак? (Ответьте и обведите шарик красным фломастером на своих рисунках). 

 - В кратких именах прилагательных по вопросу «Каков предмет?» (горяч, могуч); 

- В сочетаниях чк, чн, нч, рщ  мягкий знак не пишется – это обозначено красным лопнувшим воздушным шариком. 

- Сколько шариков осталось? Следовательно, нам ещё предстоит познакомиться с правилами, в которых участвует или не 

участвует мягкий знак.  

Определение темы и целей урока.  

- Какова ТЕМА нашего урока?  (Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих) 

- Что хотите узнать? Чему должны научиться? (Учащиеся самостоятельно формулируют цели  

4. Актуализация опорных знаний.  

- Какие ключевые слова мы выделим в правиле? (Мягкий знак, имя существительное, шипящие). 

- Верно. Первое ключевое понятие - буква мягкий знак. Второе  – имя существительное. Давайте вспомним, что вы 

знаете об имени существительном (Это часть речи, которая отвечает на вопросы  кто? и что? и обозначает 

предмет.  Имена существительные относятся к одному из трёх родов ( мужскому, женскому или среднему ). Имена 

существительные делятся на три склонения, изменяются по падежам).  

- Расскажите, как мы определяем склонение имени существительного. 
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Существительные 

в именительном падеже единственного числа имеют окончания 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 

ж. р.  -а, -я; 

м. р. -а, -я 

м. р. □; 

ср. р. -о, -е 

ж. р  □ 

(К первому  склонению относятся имена существительные женского и мужского рода с окончаниями  -а, -я в 

именительном падеже единственного числа, например: зима, земля, дядя, папа.  

Ко второму склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым окончанием, среднего и 

мужского с окончаниями –о, -е в именительном падеже единственного числа, например: стол, рыцарь, врач, окно, поле, 

домишко. 

К третьему склонению относятся имена существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном 

падеже единственного числа, например: ночь, дочь, радость, рожь).  

- Что значит нулевое окончание? ( Нулевое окончание – это морфема, которая не выражена звуками) 

- Только ли имена существительные могут иметь нулевое окончание? (Нет, краткие прилагательные: красив, могуч) 

- В предложениях, записанных на доске, найдем слова с нулевым окончанием, обозначим его.  

За невестою своей  

Королевич□ Елисей□ 

Между тем по свету скачет... 

«… Ветер□, ветер□! Ты могуч□,  

Ты гоняешь стаи туч□!..» (А.С.Пушкин) 
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- И третье ключевое слово - ШИПЯЩИЕ. Почему мы должны обязательно обращать внимание на шипящие? (Мы 

должны обязательно обращать внимание на шипящие потому, что они ошибкоопасны).   

- В предложениях, записанных на доске, найдем ошибкоопасные места с шипящими на конце слов и обозначим их 

двойным подчёркиванием.  

 

За невестою своей  

Королевич□ Елисей□ 

Между тем по свету скачет… 

«… Ветер□, ветер□! Ты могуч□,  

Ты гоняешь стаи туч□!..» (А.С.Пушкин) 

- Какой вывод мы можем сделать, проанализировав орфографию в словах с обозначениями? (И мягкий знак, и 

шипящие ошибкоопасны. Обозначив шипящий, легче увидеть орфограмму). 

5. Введение нового материала.  

5.1.Закрепить известное и усвоить новый материал  о правописании Ь после шипящих в именах существительных 

нам поможет рисунок. Рассмотрим его. Кто изображен на нём? (рыцарь со щитом (или королевич) и принцесса с веером) 

( рисунок 19). 

Что на щите изображено? (Зачёркнутый надписью «2 склонение» Ь).   

- Что изображено на веере? (Мягкий знак).  

- В каждой семье свой уклад, в семье Имен Существительных тоже. Этот рисунок к лингвистической сказке, которую 

вы сейчас услышите. Будьте внимательны, потому что вам предстоит узнать дополнительные сведения, вы должны будете 

их найти. 
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Рисунок 19. Правописание мягкого 

знака на конце имён 

существительных после шипящих  

Сказка 

о правописании мягкого знака на 

конце существительных третьего 

склонения 

В сказочной стране 

Лингвистике жили-были три семьи 

Имён Существительных: 1 

Склонение, 2 Склонение и 3 

Склонение. Однажды они начали 

спорить из-за того, что не могли 

поделить букву мягкий знак после 

шипящих Ж, Ш, Ч, Щ:  женщины 

первого  склонения хотели носить 

его в комплекте с родительным 

падежом, с именительным хотели 

носить его мужчины второго 

склонения, а женщинам 3 склонения 

он был нужен в именительном и винительном падежах.  
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Услышала спор королева Орфография и сказала: «У женщин первого склонения есть защитник  - мужчина, а 

женщины третьего склонения одиноки… Мужчины 2 склонения, вы рыцари, вы сильные и храбрые! Вы должны 

уступить мягкий знак дамам 3 склонения». С тех пор в именах существительных женского рода 3 склонения 

единственного числа на конце после шипящих пишется мягкий знак… 

6. Первичная проверка понимания изученного.  

- Что нового узнали? Какие выводы сделали? (Ошибкоопасные места имеются на конце имен существительных в 

нескольких случаях: в родительном падеже существительных женского рода в первом склонении, например: туч, дач. В 

этом случае мягкий знак не пишется. Также не пишется он на конце имен существительных мужского рода во втором 

склонении).  

Перенесем свойства характеров с рисунка на правила:  у существительных мужского рода во 2- е склонении после 

шипящих мягкий знак не пишется, а у существительных женского рода в третьем склонении пишется). 

- Сравним содержание сказки с таблицей в  § 18 учебника. (Ученики делают выводы, выделяя в таблице новую 

информацию). 

7. Применение полученных знаний.  

7.1. Найдите на слух «лишнее», ответ обоснуйте: 

а) Меч, могуч, горяч; 

б) дочь, печь, встреч; 

в) слышишь, глушь, мышь 

7.2. Тренировочные упражнения  

- Можем приступать к упражнениям. Прочтите условие упражнения. 
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- Что непонятно в задании? Выполним упражнение, проговаривая пояснение  выбора написания по образцу и 

записывая род и склонение существительного).  Образец:  Большой стаж. Стаж – он мой – м. р., 2-е склонение, 

следовательно, ь не пишу. Серая мышь. Мышь – она моя – ж.р., 3-е склонение, ь пишу и т.д. 
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Шаповалова Жанна Александровна – руководитель ШМО, учитель русского 

языка и литературы УВК ШГ № 12 (Кыргызская Республика):  

 

игровая методика «МОЗГОБОЙНЯ (Что? Где? Когда?)» 

 

Шаповалова 

Ж.pdf  
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НОМИНАЦИЯ  

«За творческий подход к преподаванию русского языка» 

ЛАУРЕАТЫ 1 ЭТАПА 
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Гзирян Тамара Эдуардовна — учитель русского языка и литературы  

(Республика Армения): 

урок «Профессия и характер. Влияние друг на друга» 
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Тема урока: «Профессия и характер. Влияние друг на друга»  

Класс – 11-ый  

Продолжительность урока – 2 учебных часа (80 минут). 

 Цели урока.  

Обучающие: закрепление темы «Сложноподчиненные предложения с придаточными причины», изучение особенностей 

их употребления в речи, формирование умений использовать их в речевых ситуациях, пользоваться формами речевого 

этикета.  

Развивающие: развитие умения анализировать, участвовать в речевых ситуациях, диалогах, выдвигать свои гипотезы, 

решать возникшие проблемы.  

Воспитывающие: формирование умений высказывать свои мысли, уважая мнение других, развитие культуры 

взаимоотношений во время работы в группах.  

Ход урока. 

 1.Организационный момент.  

2. После вступительного приветствия учащимся предлагается задание, сразу привлекающее их внимание и требующее 

их активного участия. В данном случае такое задание является фраза французского философа Франсуа Вольтера с 

пропущенными словами.  

«Работа избавляет нас от трёх великих зол……..» 
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                                                                                                                                          (Вольтер).  

 

Задание №1 – Восстановить фразу, предполагая, что он имел ввиду. Беседа на эту тему. Учащиеся пробуют 

самостоятельно определить тему урока. 

Задание №2 — На столе учителя несколько фотографий разных известных людей. Задание заключается в следующем: 

высказать предположение, кто они, какая у них профессия, каким характером они обладают, и объяснить, почему они 

так думают, используя разные средства связи (так как, поскольку, ибо, потому что, оттого что, из-за того что, 

вследствие того что, благодаря тому что, в связи с тем что, тем более что, затем что) 
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Задание №3 – Вопрос: «Можете ли вы расставить данные слова по степени важности и обосновать свой выбор?»  

Диплом, корона, книга, цирк, одежда, оружие, политика, фильм, украшения. 

Учащиеся готовят свои аргументы с использованием сложноподчиненных предложений 

Задание №4 заключается в следующем: Послушать «Диплом» Л.Енгибарова и в парах выявить проблему, которую 

поднимает автор в произведении, записать ее на листе бумаги, спросить себя и друг друга, почему эта проблема 

возникла, перечислить основные причины, задать вопрос «почему» в отношении каждой из них, …. (3 минуты). 

«Главное для меня в жизни — чувствовать ответственность за все совершающееся вокруг нас». Леонид Енгибаров. 

«Автобиография» 

Диплом 

Диплом «Мать долгих двадцать лет мечтала, чтоб её сын был «не как все». Сама она родилась и выросла в 

Марьиной Роще, и всё у неё было, в общем, как у людей: трудное детство, восемь сестёр и братьев, война и муж, и 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

147 
 

 

голодные послевоенные годы - всё, как у людей, обычных людей в Марьиной Роще. И страстно она хотела, чтоб сын её 

был «не как все». Правда, фантазия матери в выборе профессии для сына дальше переводчика где-то в посольстве не 

шла. Да и трудно это - тренировать фантазию, когда тебе едва исполнилось двадцать лет и ты уже шьёшь по 

двадцать часов в сутки варежки…Мать на последние гроши покупала книги, на чтение которых у самой не оставалось 

времени. Надев очки, она шептала малознакомые прекрасные имена на обложках: Куприн, Стендаль, Андерсен…  

А сын вырос, по старой традиции Марьиной Рощи, прекрасно бил обеими руками не только на ринге, был дерзок и 

смел на экзаменах в своём каком-то непонятном то ли театральном, то ли ещё каком «искусственном» институте. И 

для матери наступил счастливый день: сын, который зарабатывал неплохо и на которого не могли насмотреться 

соседи, наконец, сделал для неё главное - господи, разве принёс то, что она долгие годы ждала, то, чего не имела ни она 

сама, ни её подруги: диплом о высшем образовании. Мать стояла во дворе у корыта, а соседка тётка Фрося сидела на 

скамье и лузгала семечки, когда сын, пританцовывая, шутливо бросил матери бордовую книжку. - Держи, ма! Всё! - и 

убежал. - Скоро буду-у-уу! Она вытерла руки, раскрыла диплом, и непрошенные слёзы искривили двор и тётку Фросю на 

лавочке. - Что там такое? - поднялась тётка Фрося. - Клоун, - прочла мать дрожащими губами, а тётка Фрося, 

обнимая её, сказала: - Ну, чего ты расстраиваешься? Небось, это тоже профессия».  

Енгибаров Л.Г. 

 

Следующий этап урока представляет собой подводящий к теме диалог, основанный на фронтальных вопросах учителя: 

Общество навязывает нам свое мнение при выборе профессии? Какую роль играет диплом в нашей жизни? Нужно ли в 

профессиях и на работе соблюдать равноправие полов? Может ли такая ситуация возникнуть в жизни? Характер больше 

влияет на нашу работу или работа на наш характер? Имеют ли одинаковые черты характеры люди одной и той же 

специальности? 
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Задание №5 . Прочитайте о том, что ценят работодатели в молодых сотрудниках. Если бы вы были 

работодателем, на что бы обращали больше внимания, принимая на работу специалистов. 

 

По данным исследования, работодатели при приеме на 

работу на стартовые позиции чаще всего обращают 

внимание на… 

Если бы я был(а) работодателем, обращал(а) бы 

больше внимания на 

1. выполнение тестового задания,  

2.  имеющийся опыт работы,  

3. вуз,  

4. успехи в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах, 

 

5. оценки во время учебы (реже).  

(По материалам «РИА НОВОСТИ»)  

 

Следующая ступень – объединение учащихся в группы для дальнейшего исследования темы. Каждая группа получает 

текст-интервью с одним с одним из известных людей, чьи фотографии обсуждали в начале урока. В интервью даются 

только ответы собеседника, а слова интервьюера отсутствуют.  
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Например: 

«Писатели — счастливые люди: им дозволено врать, и за это ничего не будет» 

 15 декабря 2021   

— ……………………………………………………………………………………………………………………… 

— Мне кажется, спрос на такую литературу и такие фильмы будет только расти. Мы живем с ощущением одиночества, 

естественно, нам нужен тот, кто положит тебе руку на плечо и скажет: «Не переживай, это временно, все наладится». 

Такая литература, такие фильмы, спектакли сейчас очень-очень нужны не для того, чтобы уводить человека 

от проблемы, это невозможно, а просто чтобы дать ему возможность передохнуть. Мне вот не хватает нового Данелии. 

— …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

— У меня однажды была встреча с учениками четвертого класса. Когда я зашла в комнату, одна девочка заплакала: она 

думала, что придет десятилетняя Наринэ, а пришла какая-то взрослая тетя. Чаще всего приходится отдуваться моим 

родителям, потому что ревностные поклонники «Манюни» приезжают в Армению. Недавно приезжала совершенно 

чудесная семья из Калининграда. Это уже какой-то новый уровень любви к моей книжке: они приехали тогда, когда 

моих родителей не было в Берде, пошли к нашим соседям, пообщались с ними, а потом заставили их подписать мою 

книжку. Они так и подписали: «от соседей семьи Абгарян туристам из России». Конечно, меня это невероятно греет, 

и конечно, случается очень много таких ситуаций, когда читатели верят в книжку до конца. Вообще, писатели — 

счастливые люди: им дозволено врать, и за это им ничего не будет. 
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—……………………………………………………………………………………………………………… 

— Я считаю, что ответственность писателя заканчивается книжкой. Я в этом плане очень комфортный для режиссеров 

и продюсеров автор, потому что никогда не лезу с советами. Если меня о чем-то попросят, могу помочь, но я считаю, 

что не должна заниматься тем, чего не умею. Вот моя книжка, а дальше пусть болит голова у продюсера, у режиссера, 

у оператора». (Смеется.) Для меня это оптимальный вариант. 

 

— ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

— Когда «Манюня» вышла, я думала, что это книжка о жизни, которая не очень интересна нашим детям, выросшим 

в другое время и не знающим, что такое дефицит. Я была уверена, что книжка будет интересна старшему поколению, 

которые жили в советское время. Безусловно, это большое счастье, когда писателя читают не только взрослые, 

но и дети, потому что ребенка очень сложно обмануть. Если нравится, он читает, если не нравится, он эту книгу 

отложит. 

(По материалам сайта «афиша Daily») 

После обсуждения текстов и вопросов учащиеся  

Задание (группам) №6. Учащиеся должны: 

• восстановить предполагаемые вопросы и написать их; 
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• Выявить некоторые черты характера интервьюируемого; 

• Сделать выводы о том, как личные качества влияют на дело их жизни. 

Задание (группам) №7 Написать 4 вопроса о характере и профессии человека, об их взаимосвязи, распределить роли 

интервьюера, интервьюируемого, режиссера в группе, взять интервью у работника школы, снять на видео (по телефону) 

и представить продукт всему классу. 

Рефлексия 

Учителем читается подлинная фраза Вольтера «Работа избавляет человека от трех главных зол — скуки, 

порока и нужды». Учащиеся должны согласиться с данным высказыванием или выступить против, употребляя в речи 

сложноподчиненные предложения. 

 

Домашняя работа: Составить интервью с родителями 
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Деркач Анастасия Андреевна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Беларусь): 

 

урок  

«Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов» 
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Тема: Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов 

 
Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать, 

И, словно сердце, кровью обливаться, 

И равнодушно холодом дышать. 

Призывом стать, и отзывом, и зовом 

Способно слово, изменяя лад. 

И проклинают, и клянутся словом, 

Напутствуют, и славят, и чернят. 

(Я. Козловский) 

Цели урока: 

• знать понятия “однозначное” и “многозначное” слово, “прямое” и “переносное” значение слов; 

• уметь выбирать значение многозначного слова соответствующее ситуации, закрепить полученные знания с 

помощью практических заданий; 

• развивать навыки выполнения творческих заданий в соответствии с нормами русского языка, активизировать 

познавательную деятельность учащихся, формировать коммуникативные качества личности; 

• воспитывать любовь к русскому языку. 

Тип урока: комбинированный урок. 

 

Ход урока 
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1. Организационный момент. Мотивация учебной деятельности  

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

(заполнение граф 1, 2) 

 

3. Формулирование цели урока. 

 

Учитель. Прочитайте стихотворение. В одном или нескольких значениях употреблено слово СТАВИТЬ? Если в 

нескольких, то сколько их? 

Пять рабочих ставят дом. 

Ставит опыт агроном. 

Он растит такую рожь – 

С головой в нее уйдешь. 

Ставит счетчики монтер. 

Ставит фильмы режиссер. 

Снял он сказку “Колобок”, 

Чтобы ты увидеть мог. 

Мама ставит пироги – 

Подойди и помоги. 

А диагноз ставит врач: 

“Просто насморк. Спи, не плачь!” 
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Если кончится рассказ, 

Ставить точку в самый раз. 

(Здесь слово ставить употреблено в нескольких значениях) 

 

4. Изучение нового материала. 

Работа с учебником – чтение правил Многозначное слово – … , Однозначное слово – … , Прямое значение слова – … , 

Переносное значение слова-… . 

 

Справка-А каких слов больше в русском языке – однозначных или многозначных? Чтобы ответить на этот вопрос 

исследователи взяли “Словарь русского языка” С.И. Ожегова, выбрали по принципу “случайного отбора” 35016 слов и 

установили, что однозначных слов среди них 63%, а многозначных 37%. 

Гардероб – 1) шкаф для одежды; 2) помещение в общественном здании для хранения верхней одежды; 3) вся носильная 

одежда одного человека. Это слово многозначное. 

 

Физкультминутка (если слово употреблено в прямом значении – встать, если в переносном – сидеть на месте: золотое 

сердце, чистое небо, соприкасаться локтями, горячее время, пустить корни, бархатный голос) 

 

5. Закрепление изученного материала 

 

А) Учитель называет слово. Ученики должны сказать, какое это слово – однозначное или многозначное и составить 

предложение с этим словом. (Существительные – снег, ручка, лист, ветер, кисть, луна, полотно, поле, звезды). 
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Б) Работа по группам 

 

Задание для первой группы. Докажите, что приведенные ниже слова являются многозначными. Для этого составьте 

предложения или словосочетания, употребив слова в разных значениях. 

Крутой_________________________________________________ 

Глубокий _______________________________________________ 

Стол ____________________________________________________ 

Кухня___________________________________________________ 

Глухой__________________________________________________ 

 

Задание для второй группы. Разделите в два столбика словосочетания с прямым и переносным значением слов. 

Составьте предложения с некоторыми из них. 

Глухой старик, глухой переулок, глухой согласный, глухой голос; завели разговор, завели машину, завели собаку, завели 

хозяйство; вскипела вода, вскипел самовар, вскипело море, вскипело сердце; самолет снизился, температура снизилась, 

успеваемость снизилась. 

 

Проверка выполнения заданий – выступление групп, подведение итогов 

 

В) Тест-опрос (Индивидуальная работа учащихся) 

 

1. Выбери многозначные слова и впиши соответствующие им буквы в прямоугольник: 
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а) инженер; б) заговорить; в) кипеть; г) равнина; д) год; е) идти; ж) сеять; з) вечер; и) загладить; к) жирный; л) 

иней; м) ветер; н) пышный; о) пуговица; п) работа. 

  

2. Выделите пример, в котором прилагательное употреблено в прямом значении: 

а) железный человек; б) железная воля; в) железная дисциплина; г) железная кровать. 

3. Укажите ряд, в котором все прилагательные употреблены в переносном значении: 

а) светлый ум, общий язык, горячий чай; 

б) горькая судьба, общий язык, чистая скатерть; 

в) золотые руки, холодный ум, горячее сердце. 

4. Выпишите слова, употребленные в переносном смысле. 

Простор сияет чистый. 

Белым – бела земля. 

Под шубою пушистой – 

Сады, луга, поля. 

5. Ответьте на вопрос по тексту – 

У всех есть имя. Только иногда получается так, что по имени тебя не зовут. Подрался недавно Гешка с Костей, а 

Костина мама сказала: “Ты, Гешка, настоящий петух”. А вчера надулся Гешка на папу, и тот весь вечер дразнил его 

“Индюк”. 

А вот Гешкину сестру Лену все Ласточкой зовут. Подъемный кран, на котором она работает, высокий. Другим здесь 

страшно, а Лена во время работы даже поет. За такой веселый характер и прозвали Лену Ласточкой. 

(По Г. Цыферову) 
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– Благодаря чему слова петух, индюк, ласточка стали многозначными? (Внешние признаки и действия сходны между 

собой.) 

 

Г) Работа в парах. Замени в словосочетании существительное, чтобы прилагательное оказалось в прямом значении. 

Ослиное упрямство – ослиное копыто, стальные мускулы – … , волчий аппетит -… , свинцовый взгляд – … , острое 

слово – … , воздушный пирог – … , веселая строка – … , бодрый шаг – … , тихий месяц – … , золотая пора – … . 

Подведение итогов выполнения задания. 

 

6. Подведение итогов урока 

Послушайте стихотворение Роберта Рождественского. 

 

Это в памяти остается. 

Повторяется, 

как молва: 

Сердце бьется, 

армия бьется – 

одинаковые слова! 

Одинаковые глаголы – 

неслучайные наверняка. 

Одинаковые законы 

и у сердца, 

и у полка… 
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Говорится, 

словно поется 

с интонацией вихревой: 

бьется армия, 

сердце бьется, 

бьется знамя над головой! 

– Поэт называет глаголы одинаковыми. Какой термин вы употребите для их определения? (Многозначные). 

– Сколько значений имеет слово в словосочетании? (Одно). 

 

Заполнение графы 3 таблицы «ЗХУ» 

 

7.Рефлексия (синквейн) 

1.Тема (1 сущ.) 

2.Урок был (2 прил.) 

3.На уроке мы (3 глаг.) 

4.Отношение к уроку (4 слова разных частей речи) 

 

8.Д/з:параграф 13 – 1, упр 83 (определить, какие слова употреблены в переносном значении, объясните расстановку 

знаков препинания с помощью пунктуационных схем) 
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Есентюк Таисия Степановна — учитель русского языка и литературы  

(Республика Казахстан): 

 

проект 

«Развитие творческих способностей и личностных качеств учащихся  

через театрализованную деятельность на уроках русского языка и литературы, 

внеклассных мероприятиях» 
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Международный конкурс “Преподавание без границ”. 

Педагогический проект в разделе: Описание методической инновации. 

Автор: Есентюк Таисия Степановна. 

Категория: педагог – исследователь. 

Должность, стаж: учитель русского языка и литературы, 42 года. 

Наименование организации: Жарсайская основная школа, Кобдинского района, 

Актюбинской области, Республика Казахстан. 

 

Тема проекта: Развитие творческих способностей и личностных качеств учащихся через театрализованную 

деятельность на уроках русского языка и литературы, внеклассных мероприятиях.     

 

Цель проекта: определение степени эффективности для развития и раскрытия способностей и возможностей каждого 

ребенка посредством совместной творческой театрализованной деятельности; 

  - раскрытие технологии использования театрализации как возможного средства комплексного обучения детей 

школьного возраста русскому языку и литературе; 

 - формирование художественно-эстетического вкуса детей, развитие творческих способностей, интеллекта, 

эмоциональной сферы ученика.  

Для решения поставленной цели сформулированы следующие 

 задачи:      

 - проанализировать психологическую, методическую и историческую литературу по данной теме;  

- изучить уровень  развития творческих (актерских) способностей учащихся; 

 -  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата. 

 

Актуальность: Современные подходы к школьному обучению и воспитанию подрастающего поколения 

подразумевают, что в образовательном учреждении должны быть созданы условия для успешного развития личности 

учащихся.     

   К тому же по данным статистики на сегодняшний день 6 детей из 10 нуждаются в речевой коррекционной работе. 

Проблеме познавательной мотивации обучения в настоящее время уделяется довольно пристальное внимание. А 

реальная заинтересованность учащихся в овладении русским  языком и литературой все еще остается на низком уровне. 

Как заинтересовать ребенка? Что интересно современным детям?  

 

   Современная методика рекомендует такие формы и приемы речевого развития, которые одновременно обеспечивали 

бы обогащение духовного мира ребенка, углубление его знаний по предмету, и расширение кругозора. 

Театральная деятельность в педагогике всегда занимала одно из важнейших мест. Изучением ее занимались многие 

виднейшие педагоги и методисты (например, М.А.Дмитриева, М.П.Воюшина, В.Г.Маранцман др.) не теряет она свою 

актуальность и сегодня, поскольку именно игра способна совместить  обучение и воспитание, и закрепить  предметные 

навыки, что особенно подчеркивается в новейших требованиях преподавания.  Данная проблема многогранна, и требует 

углублённого изучения современными педагогами. 
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       Интерес к использованию театральных методик в образовательном процессе в последнее время все больше 

возрастает (работы А.П. Ершова, Е.Г. Кашина, М.В. Копосова, Ю.И. Рубина, А.И. Савостьянова). Основной акцент в 

данных исследованиях делается на внеучебную деятельность школьников, поскольку она не регламентируется едиными 

образовательными программами, охватывает значительное по объему время, дает свободу самовыражения для детей. 

Располагает дополнительными и более существенными по сравнению с учебным процессом возможностями для 

формирования самосознания и способности к самопрезентации  (Г.В. Васенков, Б.М. Мозговой, А.Н. Смирнова, Е.Д. 

Худенко и др.).  В научных трудах подробно  описаны методы, приёмы использования театрализованной технологии, 

поэтому повторять учебник нет необходимости.  Я могу поделиться теми мыслями и наработками, которые я выбрала из 

методической литературы для своей работы.       

       

    Во – первых, театрализованные представления заставляют ребенка особенно активно работать над поиском слов для 

выражения своих мыслей и чувств. Такие представления вызывают интерес у ребят, повышают их работоспособность и 

творческую активность, что благоприятно сказывается на конечных результатах обучения. 

Этот вид совместной деятельности  учителя и учащихся – ненавязчивый и достаточно эффективный путь к обогащению 

и расширению словарного запаса школьников, преодолению ими скованности, страха перед публичным выступлением, 

развитию эмоционально-волевой сферы, особенно детям, для которых русский язык является иностранным.  

 

Во – вторых, театрализованная деятельность имеет такие перспективы: 

1) у учащихся формируются навыки самостоятельности в организации театрализованных представлений: это умение 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ, отрывок из прочитанного произведения для постановки на сцене; умение 

готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, 

исполнять роли; 
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2) повышение речевой культуры учащихся через совершенствование 

диалогической и монологической формы речи учащихся. А также пополнение словарного запаса как активного, так и 

пассивного.  

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение интереса у школьников не только к русскому языку и литературе, но и к всемирной истории, культуре, 

искусству. 

2. Умение учащимися комбинировать полученные знания, переводить их в образы, сочетать с художественным 

вымыслом. 

3. Формирование новой психологии – творца, созидателя. Такое состояние импонирует ему, поскольку в этом возрасте 

человек стремится стать взрослым, самостоятельным, самоутвердиться. 

4. Обогащение и расширение словарного запаса школьников, формирование четкой, грамотной речи, преодоление ими 

скованности, страха перед публичным выступлением, развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

 

           Проработав  более 40 лет в сельской школе учителем русского языка и литературы,  я, как и все, пришла к 

риторическому выводу, что и у сельских учеников  с каждым годом   теряется интерес и к чтению вообще, и к 

прочтению художественных произведений, особенно у учащихся старших классов.  Дети мало читают, снижается 

грамотность и культура речи. Письменная речь изобилует ошибками. 

 

     Изучив педагогическую литературу, опыт учителей-практиков, на сегодняшний день научной литературы очень 

много, и каждый может выбрать что – то важное, нужное для себя.  Я поняла, что обучение сегодня должно строиться 

по-другому, таким образом, чтобы все школьники могли учиться с интересом. Это и определило моё решение  
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применять эпизоды театрализованной деятельности  на уроках русского языка и литературы.  Правда, такую работу не 

совсем правильно использовать на каждом уроке. Хотя бы потому, что требуется тщательная, длительная подготовка со 

стороны учащихся. А цели и задачи каждый урок имеет разные. Но когда начнешь использовать театрализованную 

деятельность во внеклассной работе по предмету, где нет ограничения рамками урока. Да ещё приглашаем на 

мероприятие родителей, а после мероприятия можно чай попить с пирожками или блинами, которые девочки сами 

напекли, а мальчикам мамы.  А чай школьной столовой,  я договариваюсь заранее. 

Ученики сами начинают читать, учить отрывки наизусть, не хотят уже отрываться от коллектива. Но не надо ждать 

быстрого результата. 

 

  Известный педагог Е. Н. Ильин считает, что в рамках урока литературы есть возможность наиболее целесообразно 

использовать элементы театрализации, так как литература и театр – два вида искусства, общим для которых является 

слово. Урок литературы - всегда маленький спектакль, в котором «играют все», даже самые «тихие» актеры, втянутые в 

действие как будто поневоле, но мимика и выражение глаз выдадут их внимание и интерес к происходящему. 

 

Театрализация - это распространенный вид детского творчества, который не только повышает интерес к предмету, но и 

развивает их самостоятельность, творческую активность, создает условия для полноценного развития личности. 

 

    Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: 

• как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); 

• исполнительское (речевое, двигательное) – актерские способности; 

• оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 
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Требования, применяемые к театрализованной игре. 

 

Психологические: игра должна обладать значимостью для каждого ученика, то есть должна быть мотивирована. 

Обстановка, в которой происходит игровое действие, должна располагать к общению в атмосфере дружелюбия, 

взаимопонимания и сотрудничества.  Содержание игры должно быть интересно, а любое игровое действие должно 

завершаться получением определенного результата, ученик должен иметь возможность для самовыражения и 

самореализации. 

 

Педагогические: игровое действие должно опираться на знания, умения, навыки, приобретенные ранее на уроках; цель 

игры должна определяться в соответствии с задачами учебного процесса; игра эффективна лишь в сочетании с другими 

(неигровыми) методами и средствами обучения и не должна быть преобладающей (подавляющей) в учебном процессе. 

 

   Мы выводим для дальнейшей работы 4 правила инсценирования текста: 

1-е правило: мы должны точно представить и описать (на основе текста) время и место действия; 

2-е правило: авторский текст не должен потеряться, мы имеем право отдать его персонажам, только надо точно 

определить, кому; 

3-е правило: мы имеем право видоизменить текст, не искажая его смысла; 

4-е правило: мы имеем право вводить новых персонажей или убирать кого-то из имеющихся. 

 

Приведу примеры уроков, где учебный материал был представлен в форме театральной постановки, чаще всего это 

чтецкие спектакли. 
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Во-первых, уроки-биографии писателя. Я могу назвать несколько таких уроков: “Я вас любил” (урок-биография 

А.С.Пушкина),  «Кто я» (А.С.Пушкин «Капитанская дочка» образ Пугачева), “Возвращение на родину” (урок-биография 

С.А.Есенина по письмам и воспоминаниям родных и современников поэта), «Рождественские посиделки» (Н.В.Гоголь 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»).   

Эту работу я продолжаю на внеклассных  мероприятиях. Во – первых, много лет провожу литературные балы, их 

тематика самая разнообразная: “Сказка, сказка, приходи”, “В гостях у литературных героев”, “Всю душу выплесну 

в слова”, “Мы родом все из детства”, “Нет имени лучше, чем мама”, “Его величество Платок”, “Цветочный 

калейдоскоп”. Подготовка к таким мероприятиям начинается заранее, ребята выбирают себе роли из любимых 

произведений, учат слова, готовят костюмы и парики. Попутно начинаем репетиции, когда надо, прежде всего, научить 

ставить правильно ударение в незнакомых словах. И провожу по каждому непонятному слову, лексическую работу, 

чтобы сформировать слово – образ. Особенно в классах с казахским языком обучения.Это индивидуально, потому что 

все переживают, если не так. Боятся, чтобы над ними не смеялись. Зато потом столько эмоций, смеха  над собой. И тут 

же строят планы уже на следующий раз. 

 

   Нашим  ученикам  особенно полюбились  литературные встречи  с нашим земляком, выпускником нашей школы 

Амантаем Шамильевичем  Утегеновым, он писал на русском языке и занимался переводами с казахского на русский. 

Ребята  гордятся  своим именитым земляком. Многие знакомились с ним летом на рыбалке, у речки Хобдинки.  В школе, 

как  только начали готовиться к встрече, они довольно сообщали: «А я его знаю, он мне летом книжку подарил». К нам 

на встречи поэт приезжал по первому зову. Такие встречи обогащали  нас. Названия литературных вечеров старались 

выбирать из его стихов. “Своё имя сотворил я сам”,  “Мир - Я ”, “Не жить на земле пустоцветом”. Где ученики были и 

артистами, и ведущими, и художниками – оформителями, и редакторами газеты. 
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  Проходит какое – то время после таких праздников, а ребята все вспоминают, как они долго готовились, и быстро все 

прошло. В головах у них уже новые  свои идеи. Уже после школы, став студентами, вспоминают именно шумную и 

кипучую  подготовку к мероприятию. Когда одни злились, если что – то не получалось, другие, особенно девчата, 

рыдали  - хотелось другое стихотворение или не запоминались слова.   

 

   Мои ученики с удовольствием выступают перед  учителями. В школе проводятся практические семинары учителей 

русского языка и литературы. Мы показывали комедию Н.В.Гоголя «Ревизор» и  поэму Н.В.Гоголя «Мёртвые души», 

отрывки из поэтических произведений А.С.Пушкина. Проводят мастер – класс для учителей, например, как приготовить 

парик дома. 

 

  Сегодня мы увлечены интересной формой работы на уроке игра – драматизация. В игре-драматизации литературный 

сюжет может быть очерчен в самом общем плане, в остальном дети могут импровизировать, изменять, то есть 

действовать по-своему. Например, пишем сочинение по репродукции  картины Ф.П.Решетникова «Опять двойка». 

Приношу на урок фартук, веревочку, пионерский галстук, игрушки  велосипед и собачку. Ребят знакомлю с 

художником, анализируем поведение героев, как они одеты, как сидят, стоят.  Детали переднего и заднего плана.  Потом 

приглашаю ребят, по их желанию, к доске. Раздаю им принесенные вещи, т.е. распределяем роли. И предлагаю им 

сказать, что же думают герои. Мальчик, игравший собаку, стал обнимать своего хозяина.  Он жаловался на свою 

трудную жизнь собаки, что он сегодня не гулял на улице, что он тоже скучает по своему  хозяину, что так друг не 

поступает. Такое  рассуждение для сочинения в интернете не спишешь.  
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Старшеклассникам  даю кульминационный момент в произведении. Например, В.Ян  роман «Чингисхан» в 9 классе. 

Чингисхан, чувствуя приближение  конца, призвал сыновей (не приехал старший сын Джучи), у ног хана сидят  и 

записывают приказы и каждое слово писцы (молодой и старый), толпятся верные слуги, родственники.  

   Распределяем роли и попытаемся высказать, что же думает про себя каждый из героев. Иногда слышишь очень 

интересную оценку. 

 

    Театр как вид искусства содержит в себе огромный потенциал, который нужно использовать в воспитании нынешних 

школьников. Он не оставляет равнодушным никого. Даже мимолетное соприкосновение с ним меняет душу человека. И 

это касается учащихся разных возрастов. Многие учащиеся обладают артистическими способностями. И учитель должен 

помочь им раскрыться, остальное они смогут сделать сами. Ведь часто они видят больше чем мы, взрослые. Николай 

Васильевич Гоголь говорил: “Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра”. Так давайте 

вместе с детьми творить добро! 
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Очень жаль, что презентацию программа не читает. Поэтому каждый слайд я перенесла в вордовский вариант.  
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 Литературный  бал «В гостях у литературных героев» 
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А.С. Грибоедов  «Горе от ума»  
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 Фонвизин «Недоросль» 
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Пушкин  «Песня о вещем Олеге» 

 Г.Свиридов. Вальс, вальс, вальс… 
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Литературный бал «Его величество … Платок» 
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Выступление    перед учителями   района.  Н.В.Гоголь  «Мёртвые души» 

 

А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 
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Отрывок из повести  «Капитанская дочка» . участие в конкурсе «Пушкинские чтения»  
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Отрывок из поэмы  «Руслан и Людмила» монолог Наины.  

 

Встречи с А.Ш.Утегеновым «Мир - Я» 
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«Не жить на земле пустоцветом» 

 

Игра - драматизация 
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 «Ожившая картина» 
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Клименко Игорь Александрович – учитель русского языка и литературы 

(Республика Беларусь): 

 

План-конспект учебного занятия по русскому языку  

в 8 классе на тему  

«Тире между подлежащим и сказуемым» 
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Государственное учреждение образования «Средняя школа № 94 г. Минска» 

 
 

План-конспект учебного занятия по русскому языку в 8 классе 

 

Подготовил: учитель русского языка и литературы 

Клименко И.А. 

 

Минск, 2021 

 

Тема: Тире между подлежащим и сказуемым. 

Цель: Ознакомление с основными правилами постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Задачи:  

 образовательные: актуализировать знания учащихся по теме «Главные члены предложения», познакомить с 

основными правилами постановки тире между подлежащим и сказуемым; формировать умение видеть соответствующую 

пунктограмму в тексте; 

развивающие: развивать память, мышление, внимание, наблюдательность, связную речь; пополнять словарный 

запас учащихся;  
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воспитательные: воспитывать интерес к изучению русского языка, формировать навыки работы в парах, навыки 

самооценки, воспитание чувства прекрасного путем использования межпредметных связей: язык + всемирная история + 

музыка. 

  

Тип: Урок изучения нового материала и формирования умений; изучение и первичное закрепление новых знаний 

 

Оборудование: 

➢ Русский язык: учебное пособие для 8 класса. / Л. А. Мурина, Т. В. Игнатович, Ж. Ф. Жадейко. – Минск, 2018 г.; 

➢ интерактивная доска; телевизор; 

➢ рабочие тетради по русскому языку; 

➢ мультимедийная презентация «Тире между подлежащим и сказуемым»; 

➢ раздаточный материал (сценарии легенды «Легенда о реке Тире…» для «актёров»; таблицы-«корабли» для 

самостоятельной работы; цветные детали для таблицы-«корабля»); 

➢ оригами в виде разноцветных журавлей; 

➢ задания для домашней работы 2 уровня; 

➢ цветные мелки; 

➢ музыкальное сопровождение. 

 

 

Ход урока: 

I. Этап организации урока 
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(Организация начала урока. Создание благоприятной психологической атмосферы в классе) 

 

–Доброе утро, ребята! Я всем желаю, чтобы доброе и солнечное настроение сопровождало вас в течение всего урока. 

И сегодня у нас с вами пройдет не совсем обычный урок… 

 

II. Актуализация знаний 

  А) Работа с карточками       

Учитель: Сегодня мы проверим ваши знания по теме таким образом. Я предлагаю вам 

следующее задание: на карточках записаны предложения, подчеркните в них сказуемые, 

определите его вид. (приложение 1) 

(Учащиеся определяют подчеркивают и типы сказуемых, потом сверяют себя со слайдом на 

интерактивной доске). (слайд 2) 

 

 

 

– Замечательно! Вы достойно справились с этим заданием! 

Б) Беседа с учащимися 

– Прежде чем открывать что-то новое, надо повторить то, что изучали ранее. 

– Главные члены предложения – это... (подлежащее и сказуемое). 

– Подлежащее чаще всего выражается... (Существительным и местоимением) 
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– Сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, называется...  (простым глагольным 

сказуемым). 

– Составным глагольным сказуемым называется такое сказуемое, которое... (состоит из вспомогательного глагола 

и инфинитива). 

           – Составное именное сказуемое – это… (сказуемое, состоящее из глагола-связки и именной части). 

– Молодцы!  

 

 В) Орфографический диктант с последующей взаимопроверкой. 

– В русском языке, кроме мягкого и твердых знаков, есть еще один знак, которым мы пользуемся, когда хотим 

разделить слово. Напомните мне, как он называется? (Дефис). 

– Дефис – особый графический знак в виде короткой горизонтальной черты, который ставится между частями слов. 

– Интересно, хорошо ли вы знаете правописание слов через дефис?  

Томик в серовато-синем переплёте; ало-сизые облака; беседует по-домашнему; взлётно-посадочная полоса; 

надеющиеся на официально-деловой приём; по-пустому молотящий языком; одеться по-зимнему. 

(Учащиеся пишут диктант, затем обмениваются тетрадями. На экране правильно написанные слова). (слайд 4) 

–Те, кто не допустил ни одной ошибки, можете порадоваться за себя.  

 

III. Этап подготовки к активному и сознательному восприятию нового опыта 

 

1. Определение темы урока 

А) Легенда 
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Учитель: Ребята, пред тем, как мы с вами приступим к изучению нашей новой темы, я хочу поделиться с вами 

одной легендой. Эта легенда, как и ее обитатели, пришла к нам с далекого Востока. Следуйте за ней и погрузитесь в 

события, которые старше самого времени.  

В центре класса сидит девушка - «японка». На экране – ролик, иллюстрирующий легенду. (слайд 5) 

Японка: Япония - мир, собранный по звездам, 

Сам Бог не понял, как тебя он создал, 

Какими невозвратными снегами 

Окрашен твой журавлик - оригами... 

Хотите я расскажу вам легенду? Легенда эта древняя, как священная гора Фудзияма... Её разносят ветры вместе с 

лепестками прекрасной сакуры… Легенда путешествует по временам… И мало кто помнит, откуда она появилась… То 

ли из огня дракона, то ли из воды…  

– Давным-давно, когда восходящее солнце Японии было совсем юным, существовало два княжества, названных в честь 

своих правителей, – Подлежащее и Сказуемое. Непримиримая вражда шла между правителями княжеств. Ведь каждый 

хотел объединить территории и править единолично. Не раз встречались их храбрые воины на поле брани. Многие из 

них отдавали свои жизни. Шли годы. А тем временем у Подлежащего подрастала прекрасная дочь – Существительное. 

Однажды отправилась она на городской праздник, после которого так и не вернулась домой. Несколько дней искал 

Подлежащее свою дочь, пока не узнал, что в её исчезновении виновен сын его заклятого врага – Прилагательное. Тогда 

разгневанный отец собрал своих лучших воинов, чтобы отправиться к Сказуемому, спасти свою дочь и стереть с лица 

земли ненавистное княжество. Разгневались на это боги и создали между княжествами большую реку, подобную целому 

морю. Тогда Подлежащее приказал построить корабли. Но почти все они затонули в реке. Остался только один корабль. 

А река, названная Тире, так и продолжала протекать между Подлежащим и Сказуемым.  
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– Вот такая легенда. Если вы осмелитесь, то сможете стать её частью и помочь несчастному отцу спасти свою дочь. 

Хотите? (приложение 2) 

 

2. Целеполагание  

 

– Поняли ли вы, о чём мы будем говорить сегодня на уроке? 

– Верно! Мы будем говорить о постановке тире между подлежащим и сказуемым. Давайте, наконец, запишем 

дату и тему урока (учащиеся записывают тему). (слайд 6) 

Б) Работа с «кораблём»- таблицей на доске. (записано заранее). 

– Мы видели из предыдущих упражнений, что подлежащие и сказуемые могут быть выражены разными частями 

речи. Сегодня нам предстоит узнать, что есть случаи, когда между ними необходимо ставить тире.  

           – Приведу вам несколько интересных фактов о самом тире:  

1. На французском языке tiret означает "растягивать". 

2. В русскую письменность тире ввёл писатель Николай Михайлович Карамзин. 

3. Не следует путать дефис и тире. Дефис является орфографическим знаком, тогда как тире — пунктуационный. Хотя 

распространение компьютеров фактически уравняло знаки тире и дефис из-за отсутствия знака тире на клавиатуре. 

(слайд 7) 

(Появляется девушка - «японка») 

 

Японка: Ребята, нам уже пора в путь, время не ждёт. После последней бури у нас остался только один корабль, но он в 

неисправном состоянии.Чтобы его починить, вы должны изучить правило на стр. 82. За каждый правильный ответ вы 
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будете получать по одной детали для ремонта корабля. Вы должны подойти и самостоятельно установить деталь с 

описанием из правила на соответствующий ему пример. Удачи! (убегает). 

(Учащимся дается время на изучение правила в учебном пособии на стр. 82. После работы с правилом, они по одному 

выходят к доске и вставляют нужную деталь в корпус корабля). (приложение 3,4). 

 

 
 

–  К этим правилам нужно добавить ещё одно: ставится тире между подлежащим и сказуемым в такой конструкции: 

подлежащее-существительное + причастный оборот + частица это (или отсутствие её)  + сказуемое-

существительное. Например: Все книги, указанные в этом списке, (—) (это) классическая проза. (конструкция 

учителем записывается на доске). 

 

 

Этап восприятия и усвоения «ключевого» знания нового опыта 
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А) Работа с учебным пособием. Анализ языкового явления. 

Упражнение 138 

(Девушка уходит. Учащиеся якобы оказываются на корабле Подлежащего. Появляются Подлежащее и его воины-

самураи Числительное и Инфинитив). 

Числительное: Кто вы такие? 

Подлежащее: И как вы оказались на моём корабле? 

Учитель: Мы пришли, чтобы помочь вам. 

Инфинитив: Кажется, нам уже никто не может помочь. Сотни наших кораблей затонуло в реке. 

Учитель: Но почему? 

Подлежащее: В этой реке обитают чудовища. И очень много других ловушек. Нам очень нужна ваша помощь! 

Учитель: Ребята, очень важно знать теоретический материал, но без применения теории на практике невозможно до 

конца понять и изучить тему. Я предлагаю вам выполнить упражнение 138 вашего учебного пособия. Тогда мы сможем 

на шаг приблизиться к поиску пропавшего Существительного. 

– Необходимо расставить недостающие знаки препинания и подчеркнуть составные именные сказуемые. Задания 

выполняем по вариантам. Также необходимо выполнить фонетический разбор слова «вперед» для 1 варианта, и 

морфологический разбор слова «прекрасный» для 2 варианта. 
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(Учащиеся выполняют упражнение 138, затем комментируют вставленные знаки препинания и называют составные 

именные сказуемые. Учащиеся записывают два разбора на доске). 
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Физкультминутка 

Подлежащее: Какое счастье! Я вижу берег! Мы справились! Корабль не затонул! 

Учитель: Наш корабль прибывает в порт. Давайте вместе в вами покинем корабль, спустимся на сушу и немножко 

подвигаемся. Встаньте и следуйте моим инструкциям: 

Одолела вас дремота, 

Шевельнуться неохота? 

Ну-ка, делайте со мною 

Упражнение такое: 

Вверх побольше потянитесь, 

(Руки вверх, потянулись). 

Окончательно проснитесь. 

Руки вытянуть пошире. 

(Руки в стороны). 

На секундочки четыре. 

Наклониться хоть немного 

(Наклоны туловища). 

И изобразить дорогу. 

(Шаги на месте). 

На носок, на пятку встаньте 

И тихонько вместе сядьте. 

 

Молодцы! Продолжаем урок». (слайд 9) 
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В) Задание «Найди пару». 

(Появляются Сказуемое, его сын Прилагательное и дочь Подлежащего – Существительное). 

Подлежащее: Наконец-то я добрался до тебя, Сказуемое! Тебе придётся за всё ответить! (достаёт меч, Сказуемое 

делает то же самое, сражаясь, плавно уходят со сцены). 

   
 

     – Взгляните на экран. Вам нужно составить предложения по предложенному началу и расставить знаки препинания. 

Когда вы это сделаете, тогда вам откроется несколько восточных секретов. (слайды 10-11) 

Главное в жизни… поздороваться первым 
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Дружба - это… богатство, дорожите им 

Важное проявление вежливости стать настоящим человеком 

Жизнь – это… прежде всего взаимопомощь и искренность 

Любить – это… значит бороться за любимого человека 

 (Слова появляются на экране. Учащиеся составляют и записывают предложения в исправленном варианте и 

поясняют свой выбор). 

–Молодцы, ребята! Вы хорошо справились с заданием! Надеюсь, что эти предложения заставят вас переосмыслить 

свое отношение к жизни. 

 

IV. Этап проверки понимания учащимися нового материала 
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А) Тестирование Plickers 

– Ребята, на столе у вас лежат карточки с QR кодами. Карточка у каждого своя, её 

можно поворачивать, что даёт четыре разных варианта ответа. Я буду задавать вам вопрос, а 

ваша задача – поднимать вашу карточку той гранью вверх, где написана буква вашего 

правильного ответа. 

 (У каждого учащегося на столе находится карточка с QR кодами. Тест состоит из 5 

вопросов. Когда звучит вопрос, каждый поднимает ее вверх нужной гранью). 

 

V. Этап подведения итогов 

А) Итоговая беседа с учащимися: 

 

(Подлежащее и Сказуемое продолжают поединок. Неожиданно между ними встает 

Существительное) 

 

Существительное: Хватит! Прекратите немедленно! Больше не нужно враждовать! Я по своей воле ушла с 

Прилагательным. Ведь он очень дорог мне. 

Прилагательное: Именно так! В какую бы сторону не отправилась Существительное, я отправлюсь туда же!  

Существительное: А вы – два величайших правителя – можете, конечно, править поодиночке, но не лучше ли вам 

объединиться и жить в согласии? 

Сказуемое: Боги не позволят этого. Река Тире не исчезнет между нами. 
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Прилагательное: Пусть так. Пускай между вами будет Тире. Но наши княжества не так 

уж и отличаются друг от друга. У нас тоже есть воины, похожие на ваших храбрецов. У 

нас есть своё Числительное, свой Инфинитив… Пусть между нашими воинами тоже 

будет Тире. Только я не смирюсь с тем, что никогда больше не увижу Существительное. 

Между нами никогда не будет препятствий. 

Подлежащее: Но боги не позволят… 

Прилагательное: (перебивает) Я знаю. Река не исчезнет. Но я построю мост. 

Существительное: И, БЫТЬ МОЖЕТ, мы построим мост. 

 

В центр класса снова выходит девушка-«японка». На экране – ролик, 

иллюстрирующий легенду. (слайд 13) 

 

Японка: Тире между двумя княжествами не исчезло, но иногда, когда Подлежащее и 

Сказуемое вспоминают, что они больше НЕ враги, что они СЛОВНО друзья, Тире как 

будто исчезает. А Существительное и Прилагательное встречаются на мосту. И, КАК ИЗВЕСТНО, между ними не 

может быть никакого Тире.     

– Эта история не будет забыта. О ней будут слагать стихи. Давайте мы станем первыми авторами. 

(все «актеры» становятся в центр, берутся за руки и кланяются). 

 

    – Ребята, давайте подведём итог того, что же мы сегодня узнали.  

Когда тире между подлежащим и сказуемым ставится? 

Когда тире между подлежащим и сказуемым не ставится? 
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VI.  Этап инструктажа учащихся по вопросам выполнения домашнего задания 

– Предлагаю домашнее задание на выбор. Те, кто хочет попробовать сделать что-то творческое и новое, обратите 

внимание на 2 уровень задания. (слайд 14) 

 

1 уровень – § 18, упр. 140 

2 уровень – Даны предложения. Изменить предложения так, чтобы между подлежащим и сказуемым стояло 

тире.  

▪ Повесть «Капитанская дочка» была историческим произведением. 

▪ Основу повести составляют картины восстания Пугачева. 

▪ Маша Миронова стала любимым женским образом. 

 

Результат урока 

А) Выставление отметок (с комментированием). 

 

Урок подходит к концу. 

Что еще нужно нам сделать? 

(Подвести итог работы.) 

  – Какую цель мы ставили на уроке? 

–Какие трудности у вас появлялись в процессе работы? Как вы их преодолевали? 

Б) Рефлексия «Японская легенда» 
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– Надеюсь, что у вас была возможность не только показать себя, но и немножко повеселиться. У каждого из вас на 

парте лежит оригами в виде журавлика, которые отражают 2 эмоциональных состояния. Древняя японская легенда 

рассказывает, что если сложить из бумаги тысячу журавликов, исполнится желание. Некоторые люди так и делают - 

покупают специальные наборы квадратиков бумаги и часами делают птичек.  

 – Секрет древней легенды состоит в том, чтобы складывать фигурки не себе, а подарить их окружающим и получить 

в ответ тысячу улыбок. Пожалуйста поделитесь своими эмоциями со всем классом. 

(Учащиеся берут в руки красного или белого журавля, одновременно подбрасывают в воздух). 

 –Благодарю за прекрасную работу на уроке! Надеюсь, что это маленькое представление вам понравилось, было вам 

полезным. До свидания! 

 

 
 

Приложение № 1 
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Сейте разумное, доброе, вечное.  

 

По реке и кустам начинает шуметь редкий теплый дождь.  

 

Витя вечно витает в облаках!  

 

Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. 

 

Счастье есть удовольствие без раскаяния. 

 

Виктор сидел, устало прислонившись к стене, и казался больным. 

 

 

Сейте разумное, доброе, вечное.  

 

По реке и кустам начинает шуметь редкий теплый дождь.  

 

Витя вечно витает в облаках!  

 

Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. 
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Счастье есть удовольствие без раскаяния. 

 

Виктор сидел, устало прислонившись к стене, и казался больным. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Легенда «О появлении реки Тире между подлежащим и сказуемым» 

 

 

Действующие лица: 

 

1. Японка - рассказчик 

2. Подлежащее – правитель Северной страны 

3. Числительное – воин-самурай 

4. Инфинитив – воин-самурай 

5. Существительное – дочь Подлежащего 

6. Прилагательное – сын Сказуемого 

7. Сказуемое – правитель Южной страны 
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В центре класса сидит девушка - «японка». На экране – ролик, иллюстрирующий легенду. (слайд 5) 

Японка: Япония - мир, собранный по звездам, 

Сам Бог не понял, как тебя он создал, 

Какими невозвратными снегами 

Окрашен твой журавлик - оригами... 

Хотите я расскажу вам легенду? Легенда эта древняя, как священная гора Фудзияма... Её разносят ветры вместе с 

лепестками прекрасной сакуры… Легенда путешествует по временам… И мало кто помнит, откуда она появилась… То 

ли из огня дракона, то ли из воды…  

– Давным-давно, когда восходящее солнце Японии было совсем юным, существовало два княжества, названных в честь 

своих правителей, – Подлежащее и Сказуемое. Непримиримая вражда шла между правителями княжеств. Ведь каждый 

хотел объединить территории и править единолично. Не раз встречались их храбрые воины на поле брани. Многие из 

них отдавали свои жизни. Шли годы. А тем временем у Подлежащего подрастала прекрасная дочь – Существительное. 

Однажды отправилась она на городской праздник, после которого так и не вернулась домой. Несколько дней искал 

Подлежащее свою дочь, пока не узнал, что в её исчезновении виновен сын его заклятого врага – Прилагательное. Тогда 

разгневанный отец собрал своих лучших воинов, чтобы отправиться к Сказуемому, спасти свою дочь и стереть с лица 

земли ненавистное княжество. Разгневались на это боги и создали между княжествами большую реку, подобную целому 

морю. Тогда Подлежащее приказал построить корабли. Но почти все они затонули в реке. Остался только один корабль. 

А река, названная Тире, так и продолжала протекать между Подлежащим и Сказуемым.  

– Вот такая легенда. Если вы осмелитесь, то сможете стать её частью и помочь несчастному отцу спасти свою дочь. 

Хотите?  
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(Появляется девушка - «японка») 

Японка: Ребята, нам уже пора в путь, время не ждёт. После последней бури у нас остался только один корабль, но он в 

неисправном состоянии.Чтобы его починить, вы должны изучить правило на стр. 82. За каждый правильный ответ вы 

будете получать по одной детали для ремонта корабля. Вы должны подойти и самостоятельно установить деталь с 

описанием из правила на соответствующий ему пример. Удачи! (убегает). 

 

(Девушка уходит. Учащиеся якобы оказываются на корабле Подлежащего. Появляются Подлежащее и его воины-

самураи Числительное и Инфинитив). 

Числительное: Кто вы такие? 

Подлежащее: И как вы оказались на моём корабле? 

Учитель: Мы пришли, чтобы помочь вам. 

Инфинитив: Кажется, нам уже никто не может помочь. Сотни наших кораблей затонуло в реке. 

Учитель: Но почему? 

Подлежащее: В этой реке обитают чудовища. И очень много других ловушек. Нам очень нужна ваша помощь! 

 

Физкультминутка 

Подлежащее: Какое счастье! Я вижу берег! Мы справились! Корабль не затонул! 

В) Задание «Найди пару». 

(Появляются Сказуемое, его сын Прилагательное и дочь Подлежащего – Существительное). 

Подлежащее: Наконец-то я добрался до тебя, Сказуемое! Тебе придётся за всё ответить! (достаёт меч, Сказуемое 

делает то же самое, сражаясь, плавно уходят со сцены). 
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(Подлежащее и Сказуемое продолжают поединок. Неожиданно между ними встает Существительное) 

 

Существительное: Хватит! Прекратите немедленно! Больше не нужно враждовать! Я по своей воле ушла с 

Прилагательным. Ведь он очень дорог мне. 

Прилагательное: Именно так! В какую бы сторону не отправилась Существительное, я отправлюсь туда же!  

Существительное: А вы – два величайших правителя – можете, конечно, править поодиночке, но не лучше ли вам 

объединиться и жить в согласии? 

Сказуемое: Боги не позволят этого. Река Тире не исчезнет между нами. 

Прилагательное: Пусть так. Пускай между вами будет Тире. Но наши княжества не так уж и отличаются друг от друга. 

У нас тоже есть воины, похожие на ваших храбрецов. У нас есть своё Числительное, свой Инфинитив… Пусть между 

нашими воинами тоже будет Тире. Только я не смирюсь с тем, что никогда больше не увижу Существительное. Между 

нами никогда не будет препятствий. 

Подлежащее: Но боги не позволят… 

Прилагательное: (перебивает) Я знаю. Река не исчезнет. Но я построю мост. 

Существительное: И, БЫТЬ МОЖЕТ, мы построим мост. 

 

В центр класса снова выходит девушка - «японка». На экране – ролик, иллюстрирующий легенду. 

 

Японка: Тире между двумя княжествами не исчезло, но иногда, когда Подлежащее и Сказуемое вспоминают, что они 

больше НЕ враги, что они СЛОВНО друзья, Тире как будто исчезает. А Существительное и Прилагательное встречаются 

на мосту. И, КАК ИЗВЕСТНО, между ними не может быть никакого Тире.     
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– Эта история не будет забыта. О ней будут слагать стихи. Давайте мы станем первыми авторами. 

(все «актеры» становятся в центр, берутся за руки и кланяются). 

 

 

Приложение № 3 

 

Таблица-схема в виде корабля 
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Приложение № 4 

Карты для заполнения таблицы-корабля 

(ПЕЧАТЬ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ!!) 

 

Карточка 1 Карточка 4 

существительным в именительном падеже если в сказуемом есть частицы это, вот, значит 

Карточка 2 Карточка 5 

именем числительным или счётно-количественным 

сочетанием в именительном падеже 

подлежащее выражено личным местоимением 

Карточка 3 Карточка 6 

глаголом в неопределённой форме  

 

сказуемое выражено именем прилагательным, 

местоимением, наречием 
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Коник Ольга Николаевна — учитель русского языка и литературы (Республика 

Беларусь): 

 

План-конспект урока русского языка в 5 классе  

«Рассуждение как тип речи» 
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    План-конспект урока русского языка в 5 классе 

Пояснительная записка 

Данный урок в разделе «Текст» является последним в подтеме «Типы речи». Это урок изучения нового материала. 

Тексты из произведения В.Короленко “Дети подземелья” стали одними из ключевых при работе над данной темой. 

Именно после изучения повести «Дети подземелья» в учебнике русской литературы даётся теоретический материал по 

типам речи и примеры из текста повести. Особенно важен момент, что даётся характеристика портрету как одной из форм 

текста описания. Поэтому необходимо показать и проследить межпредметную связь. К слову, необходимо отметить, что 

рассказ В.Короленко содержит благодатный материал для морально-нравственного воспитания учащихся. Это самое 

проницательное произведение в курсе 5 класса, его обожают дети и с удовольствием о нём говорят. Через анализ разных 

медиатекстов (кроссворд, иллюстрация, отрывок из художественного произведения, правило в учебном пособии) у 

учащихся формируется первоначальные навыки медиакомпетентности: критический анализ, понимание посыла, 

нахождение отличительных черт определённого медиатекста.  

 

Тема урока: Рассуждение как тип речи 

Цели урока: 

 обучающая: предполагается, что к концу урока учащиеся: 

                      - будут иметь представление о рассуждении как о типе речи; 

                      - научатся составлять текст данного типа речи, используя его композиционную схему; 

                     - смогут в ходе анализа и сравнения распознать «текст-рассуждение» среди трёх видов типов речи; 

 развивающая: - обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное; 

                           - способствовать развитию умений грамотно, чётко и точно излагать свои мысли; 
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                           -развивать навыки анализа разных медиатекстов; 

воспитательная:  

                           - создать условия для вовлечения пятиклассников в активную практическую деятельность; 

                            -способствовать воспитанию морально-нравственных качеств: честности, умению дружить и прощать, 

быть милосердным, ценить настоящую дружбу; 

                           -способствовать воспитанию духовно богатой и нравственно ориентированной личности, 

воспринимающей русский язык как основное средство общения и получения знаний. 

Тип урока: урок изучения нового материала  

  

Оборудование: мультимедийная установка и ноутбук для показа презентации к уроку, колонки, портрет В.Г.Короленко, 

раздаточный дидактический материал (графические медиатексты-кроссворды, таблицы, отрывки из рассказа 

В.Г.Короленко «Дети подземелья», тетради, учебник русского языка 5 класса под редакцией Л.А.Муриной 

 (пособие для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения, 

выпущенное Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь), карточки с изображением смайликов. 

Учитель: Коник Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования 

«Средняя школа аг. Пограничный», квалификационная категория  «учитель-методист». 

 

Этапы урока Содержание урока. Деятельность учителя  Деятельность  учащихся 
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1 этап  

Организационный 

 

Учитель приветствует учащихся и напоминает о наличии всего 

необходимого для работы на уроке. 

 

Проверяют готовность к уроку 

 

2 этап 

Мотивационный 

Цель: притчей и 

эпиграфом  

стимулировать 

познавательную 

активность учащихся 

1.Учитель рассказывает учащимся притчу «Эзоп и самая лучшая 

и худшая вещь в мире» и задаёт вопросы, используя приём 

«Толстые и тонкие вопросы» 

 

2.Обращает внимание на слова В.Г.Короленко «Слово – великое 

орудие жизни» как слова, выбранные в качестве эпиграфа к 

уроку, и высказывает надежду, что учащиеся будут правильно 

пользоваться словом. 

Слушают притчу и отвечают на 

вопросы учителя, рассуждая об 

основном посыле текста. 

 

3 этап 

Подготовка учащихся 

к активному и 

сознательному 

усвоению нового 

материала 

Цель: повторение и 

1.Опрос по пройденному материалу. Учитель предлагает 

учащимся работу в парах по отгадыванию кроссворда, 

графического медиатекста (Приложение1), на знание 

теоретического материала и проверки орфографической 

грамотности. 

После отгадывания кроссворда обращает внимание учащихся на 

выделенных понятиях и предлагает сформулировать тему урока 

Самостоятельно работают в 

парах, отгадывая кроссворд, 

далее озвучивают, отвечая на 

вопросы учителя.  

 

Формулируют с помощью 

педагога тему, цель и задачи  

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

213 
 

 

закрепление материала 

предыдущих тем, 

создание условий для 

формулировки 

учащимися  темы и цели 

урока 

 

и его цель. 

Учитель: «Действительно, ребята, очень много вокруг «почему». 

Есть загадочные почему: почему летом идет дождь, а зимой 

снег? Есть сердитые «почему»: почему ты не приготовил 

домашнее задание? Есть внимательные «почему»: почему ты 

сегодня такой грустный?  В жизни нам часто приходится 

рассуждать, что-то объяснять, что-то доказывать. И в этом нам 

поможет тип речи рассуждение». 

урока 

 

 

4 этап 

Объяснение нового 

материала и усвоения 

новых знаний 

Цель: объяснение и 

закрепление новой темы  

 

 

 

 

 

1.Учитель предлагает записать в тетрадь число и тему урока. 

2.Просит посмотреть на слайд и акцентирует внимание 

учащихся на лексическом значении слова «рассуждение»: «В 

«Толковом словаре» С. И. Ожегова: рассуждение – 

умозаключение, ряд мыслей, изложенных в логически 

последовательной форме. Высказывание, обсуждение». 

Учитель: «Эти два значения станут центральными 

определениями для нашего урока. Научимся правильно писать 

данное слово». 

3.Разбор слова по составу: рас-сужд-ени-е. (Примерный ход 

анализа: окончание -е, т.к. можно изменить по падежам: 

Записывают в тетрадь число, 

тему 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь слово, 

повторяют разбор слова по 
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рассуждения, рассуждением.  Корень -сужд-, однокоренные 

слова – об-сужд-ать, рас-сужд-ать и т.д. Приставка рас-, суффикс 

-ени-, обозначающий абстрактное понятие. Основа слова 

рассуждени). Можно сказать учащимся о суффиксе -ений-, 

объясняя тем, что буква е обозначена 2 звуками. 

Педагог обращает внимание на один из законов 

словообразования - образование слов по аналогии и предлагает 

разобрать слова обсуждение и высказывание, и сделать вывод, 

от основ каких глаголов они образованы. 

4. Учитель: «Помните, какое первое утверждение Эзопа? А какое 

утверждение второе? 

Язык – самая лучшая вещь в мире. 

Язык – самая худшая вещь в мире. 

Чтобы убедить другого человека, необходимо свое 

высказывание строить логично, последовательно, убедительно. 

В любом рассуждении есть три части: в первой содержится тезис 

(мысль, которую нужно доказать), во второй приводятся 

доказательства (доводы, примеры, аргументы), третья часть – 

вывод (доказанная мысль)». 

составу. Один учащийся 

работает у доски. 

 

 

 

Разбирают слова, делая вывод, 

что это тоже отглагольные 

существительные. 

 

Высказываются и   

стараются определить цель 

предстоящей учебной дея-

тельности, рассуждая о 

композиционной схеме 

данного типа речи 
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5. Учитель предлагает работу с теоретическим материалом 

учебника (с научной статьёй как разновидностью медиатекста 

научного стиля).  Правило на стр. 121. 

 Просит учащихся обратить внимание на композиционную 

схему, которая помещена на слайде.  

Рассуждение — это тип речи, при помощи которого 

доказывается или объясняется какое-либо положение, мысль; 

говорится о причинах и следствиях событий и явлений, оценках 

и чувствах (о том, что нельзя сфотографировать) 

Схема рассуждения 

1. Тезис (утверждение, которое нужно доказать). 

2.Аргументы (доказательства, доводы, примеры): 

а)_________________________, 

б)_________________________, 

3.Вывод. 

6.Учитель предлагает памятку «Слова-помощники для 

построения текста рассуждения» (Приложение 2) и озвучивает 

её.  После комментария памятки предлагает учащимся тезис 

«Зима – замечательное время года для детей». 

Для формулировки доказательств предлагает посмотреть на 

слайды.                                                                              

Читают материал в учебнике, 

закрепляют предложенной 

схемой на слайде 

 

Произносят вслух 

композиционную схему 

рассуждения, 

запоминая теоретический 

материал 

 

 

 

 

 

 

Внимательно читают памятку 

«Слова-помощники для 

построения текста 

рассуждения» и приводят 

доказательства для 

выдвинутого тезиса «Зима – 
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Физминутка 

 

 

 

 

7.Учитель даёт задание – выполнить упражнение учебника №235 

на стр.122, обращая внимание на обязательное использование 

памятки. Особое внимание учитель  обращает на формулировке 

тезиса, который может быть «спрятан». 

Упр.235. 1. Прочитайте текст, выделите его части и 

докажите, что это рассуждение. Составьте композиционную 

схему текста. Юный друг! Учись с детства осязать и ощущать 

природу, постигать её мудрую грамоту. Знание законов 

природы поможет тебе по закату солнца и по гомону и полёту 

птиц угадать погоду. Скоро зима уже будет на исходе, потому 

что над широкими проталинами высоко повис жаворонок. 

Песни его так звонки и переливчаты, что остановят любого. А 

знаешь ли ты, что листок папоротника вытягивает яд, 

притупляет боль? Родная природа должна быть первым 

учителем жизни (по С. Конёнкову). 2. Выпишите из текста 

существительные, укажите их род, склонение и падеж. 

Учитель проводит физминутку.  

замечательное время года для 

детей». Учащимся помогают 

красочные слайды для 

формулировки доказательств. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно выполняют 

упражнение, применяя памятку 

для связи композиционных 

частей текста рассуждения. 
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«Рассуждать пока не будем. На минутку позабудем об уроке и 

письме. Глазки наши отдохнут, ножки по полу пойдут». 

Помогает детям правильно сформулировать мысли, 

корректирует их высказывания, подводит к правильному ответу: 

«Надо учиться с детства осязать и ощущать природу, постигать 

её мудрую тайну. 

Во-первых, знание законов природы помогает… 

Во-вторых, определить наступление весны…  

В-третьих, растения можно использовать для … 

Вывод: Родная природа должна быть…..» 

Делают зарядку для глаз и 

движения,  шагая вперёд-

назад. 

Анализируют содержание и 

проблематику прочитанного 

медиатекста, комментируют 

проблемы исходного текста, 

позицию автора,                                            

выражают и аргументируют 

собственное мнение,                            

последовательно и логично 

излагают мысли. 

5 этап 

Проверка понимания 

учащимися нового 

материала  

Цель: проверить уровень 

понимания учащимися 

различий между 

текстами разных типов 

речи, взятых из одного 

1.Педагог предлагает работу с медиатекстами –

иллюстрациями (Приложение 3) к рассказу «Дети 

подземелья», задавая вопросы о том, что на них изображено и 

какой момент сюжета рассказа «Дети подземелья» отражён. 

 2. Предлагает  учащимся посмотреть на экран и прочесть 

отрывки из рассказа В.Короленко «Дети подземелья», 

озвучивает задание по определению типа речи каждого 

словесного медиатекста и доказательств этого (такие же 

тексты на партах учащихся). 

Отвечают на поставленные 

вопросы, вспоминая 

художников, которые 

изобразили героев рассказа 

«Дети подземелья». 

Работают с медиатекстами  в 

парах. Сравнивают, 

анализируют, доказывают и 

делают выводы о 
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знакомого медиатекста 

(художественного 

произведения), умения 

применять слова-

помощники при 

построении текста 

рассуждения по 

предложенному тезису  

 

 

 

Объявляет начало работы над тремя предложенными 

медиатекстами (Приложение 4) с использованием табличек  

«Типы речи и их признаки», которые лежат на столах. На 

данном этапе ключевым становится приём сравнительного 

анализа. 

Учитель задаёт вопросы о типовой принадлежности текстов  и 

доказательствах, что тексты разные. 

3.Педагог предлагает перечитать третий текст и высказаться, 

доказывая тезис “ Хорошо, что дорога Васи пролегла через 

дорогу Валека и Маруси”, и предлагает воспользоваться 

словами-подсказками, благодаря которым можно 

сформулировать доказательства: …стал задумываться…, 

…воровать нехорошо, но…, …дружба…, …отношения с 

отцом…( слова на слайде). 

4. Учитель.: “А теперь вы должны проявить  себя как знатоки 

орфографии, умеющие обосновывать правильное написание 

слов, и выполнить  упр.238 (1вариант – первые 5 

словосочетаний, 2 вариант-следующие 5 словосочетаний) 

 Упр.238. Прочитайте. Спишите, устно и письменно объясняя 

решение орфографических задач. В каком стиле вы построите 

объяснение? Какой тип речи используете? О б р а з е ц. 

принадлежности к разным 

типам речи, 

развивая способности 

различать тексты разных 

типов речи, обогащая 

активный словарный запас, а 

также и вспоминая 

теоретический материал по 

русской литературе о 

предназначении текстов 

разных типов речи. 

Озвучивают доказательства, 

выражают и аргументируют 

собственное мнение,                        

последовательно и логично 

излагают мысли. 
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Сбросить ( з -), здесь (сл. сл.). (З/с)дать экзамен, подкрепить 

(з/с)доровье, построить (з/с)дание, (з/с)бегать за дневником, 

остаться (з/с)десь, (з/с)бросить со стола, (з/с)делать уроки, 

(з/с)грызть яблоко, (з/с)беречь время, (з/с)сжать губы. 

Опрашивает 2 учащихся по результатам выполненного 

задания и оценивает их деятельность. 

Выполняют задания по 

вариантам. Представляют 

результаты работы. 

Отвечают на поставленные 

вопросы о стиле и типе речи. 

6 этап 

Информирование 

учащихся о домашнем 

задании и инструктаж 

по его выполнению 

Цель:  сообщить 

учащимся о домашнем 

задании и разъяснить 

методику его 

выполнения 

Даёт задание на дом: параграф 30, упр..237, 239 (на выбор). 

Комментирует условия выполнения домашних упражнений. 

237. 1. Прочитайте текст. Объясните смысл его названия. 

Определите тип речи. Составьте композиционную схему текста. 

2. Определите вид и средства связи предложений в тексте. 3. 

Спишите, решая орфографические и пунктуационные задачи. 

239. 1. Составьте текст на одну из тем (по выбору). 2. К какому 

типу речи будет относиться ваш текст? 

 

Записывают в дневники 

домашнее задание, 

предварительно прослушав 

комментарий учителя.  
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7 этап 

Подведение итогов 

урока и  

оценивание 

деятельности 

учащихся на уроке 

Цель: дать оценку 

успешности достижения 

цели, наметить 

перспективу на будущее, 

аргументировать 

выставленные отметки 

1.Для формулировки вывода по уроку, проверки усвоения 

материала, учитель предлагает заполнить последнюю графу 

таблицы “Типы речи и их признаки”( Приложение 5)   

После заполнеия задает вопросы: 

1) Какова основная задача текста рассуждения? 

2) Назовите структурные элементы рассуждения. 

3) Какие слова-помощники можно использовать при создании 

рассуждения? 

Учитель оценивает деятельность отдельных учащихся и работу 

класса в целом, высказывая свои пожелания по поводу 

доработки или повторения тем к следующему уроку. Говорит о 

том, что работа на этом уроке поможет учащимся на уроке 

русской литературы писать сочинение «Дружба Васи с детьми 

подземелья». Обращается к словам В.Короленко «Слово дано 

человеку не для самоудовлетворения, а для воплощения и 

передачи той мысли, того чувства, той доли истины и 

вдохновения, которым оно обладает, – другим людям». 

 

Рефлексия: учитель предлагает выбрать смайлик настроения и 

удовлетворённости собой ( смайлики на столе учителя) и 

Заполняют таблицу, делая 

вывод о структуре типа речи 

рассуждения и о применении 

данных текстов в разных 

стилях речи. 

Отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают смайлик, 

отражающий их настроение, и 

прикрепляют на доску 
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прикрепить на доску рядом с соответствующим большим  

изображением смайлика. 
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Новикова Ирина Викторовна — учитель начальных классов  

(Российская Федерация): 

методика  

«Использование эффективных приёмов обучения на уроках русского языка  

в начальных классах» 
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Использование эффективных приёмов обучения на уроках русского языка в начальных классах 

 

          Главный результат языкового образования в начальной школе – формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

          Так как я  работаю с детьми  разных категорий (из 26 уч-ся  - 5 детей   с ОВЗ – 1 с ТНР, 3 с ЗПР, 1 – аутист), прежде 

всего  уроки русского языка строю с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Учебную деятельность 

организую так, чтобы ученик выступал то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. На каждом уроке реализую дифференцированный подход через использование разноуровневых заданий 

разных    видов дифференциации (по уровню трудности, по объёму учебного материала, по характеру помощи учащимся 

(карточка помощник, карточка подсказка, вспомогательное задание).  

 

    В моём методическом арсенале имеется несколько эффективных приёмов    обучения русскому языку. Наиболее 

действенным, считаю приём - «Живой кластер», который использую при изучении самостоятельных частей речи. Все 

грамматические признаки существительного, прилагательного или глагола на уроке оживают. Дети по одному выходят к 

доске, называют грамматический признак изучаемой части речи, находят карточку с данным признаком и выстраиваются 

по очереди у доски. Таким образом, получается живая схема или кластер. На каждом следующем уроке эта схема 

дополняется новым признаком.  Данный приём направлен на систематизацию изученных знаний, а многократное его 

использование обеспечивает   прочное   запоминание изученного материала. Именно наглядность и деятельностный 

подход служат опорой для развития разума, действия и речи ребёнка, что является результатом качественного языкового 

образования.  
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Не менее значимым считаю приём - «Горячий стул», направленный на организацию индивидуальной и групповой 

работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний.  У доски стоит 

стул, на который садится ученик, желающий продемонстрировать свои знания. Например, при изучении темы «Девять 

правил орфографии» в 3-4 классе ученики называют слова на любое правило, а ученик, сидящий на «горячем стуле», 

должен назвать орфограмму в данном слове и объяснить ее правописание. Если ученик затрудняется он использует 

волшебную палочку и называет имя одноклассника, который приходит ему на помощь. Этот приём можно использовать 

при изучении любой темы.  Это зависит от творчества и мастерства педагога.  

 

Наиболее эффективной формой организации самостоятельной   деятельности   учащихся на уроке считаю работу 

в статистической или замкнутой паре.  Один ученик говорит, другой слушает. Каждый является попеременно то - 

учеником, то – учителем.  Цель учащегося – учить других всему тому, что знаешь сам, отвечать не только за свои 

знания и учебные успехи, но и за знания и успехи своего товарища. При работе в паре учащиеся руководствуются 

следующими правилами: перед работой нужно договориться, кто, что будет делать; не спорить зря, а доказывать; 

стараться понять друг друга.   

 

Парную работу организую на каждом уроке, при изучении любой темы. Сначала даю задания на хорошо 

известном детям учебном материале, чтобы основное внимание уделялось освоению приемов взаимодействия друг с 

другом. Затем предлагаю задания более сложные, требующие напряжения мысли.   Формулирую задание, провожу 

инструктаж (письменный или устный), организую фронтальное обсуждение результатов. Пары формирую по-разному: 

«сильный - средний», а со «слабыми» работаю сама или «сильные» обучают «слабых», а «средние» работают 

индивидуально.  
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Наиболее результативным приёмом работы в паре на уроке является – «Взаимный диктант». Один ученик диктует, 

второй записывает. Затем меняются ролями.  Это могут быть разные виды мини-диктантов: словарный, графический, 

понятийный, выборочный, объяснительный и т.д.  Диктанты дети составляют заранее самостоятельно после рекомендаций 

учителя. Затем идёт взаимопроверка и оценивание работы. Использование данного приёма позволяет организовать 

эффективное сотрудничество, повысить мотивацию, качество знаний, осуществлять взаимопомощь, взаимообучение, 

взаимопроверку. Убеждена, что в парах учиться детям гораздо интереснее.  

 

Для развития связной монологической речи, лексико-грамматического строя, умения выстраивать синонимический 

ряд и устанавливать причинно-следственные связи практикую приём - «Бег мыслями». При изучении тем: 

«Предложение», «Виды предложений по цели высказывания», «Синонимы» на этапе закрепления детям выдаются 

карточки с набором предложений. На интерактивной доске появляется исходное предложение. Ученик должен передать 

мысль, изложенную в предложении другими словами (ни одно слово из предложенного не должно повторяться). 

Например, на доске предложение (На лугу летает бабочка.) Можно его передать так: «Среди благоухающих цветов 

порхает красивый мотылёк».  

 

          Таким образом, представленные приёмы обучения обеспечивают положительные результаты в изучении русского 

языка в начальной школе, способствуют формированию коммуникативной компетенции учащихся и активно 

используются в педагогической практике. 
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Перменова Марина Анатольевна — учитель русского языка и литературы 

(Российская Федерация): 

 

тема педагогического опыта 

«Духовно-нравственное воспитание как неотъемлемый компонент 

формирования современной личности ученика на уроках русского языка и 

литературы и во внеурочной деятельности» 

 

Перменова М.pdf
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Сельванович Татьяна Николаевна — учитель-методист русского языка и 

литературы (Республика Беларусь):  

 

Техника визуализации «Интеллект-карта» на уроках русского языка  

как ресурс развития личности  

 

 

 

 

Сельванович 

Т_2.pdf  
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Синица Мария Александровна — учитель (Республика Беларусь): 

 

Конспект урока русского языка в IX классе  

 «Дом – это место, где живёт счастье».  

СПП с придаточной места 
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Государственное учреждение образования «Папернянская средняя школа» 

 

Конспект урока русского языка в IX классе  

 «Дом – это место, где живёт счастье». СПП с придаточной места 

 

Разработала учитель русского языка Синица Мария Александровна 

 

Паперня 2022 

 

 

Цель: содействовать закреплению знаний учащихся о сложноподчинённом предложении с придаточной места; 

совершенствовать навыки  постановки знаков препинания в сложноподчинённом предложении, составления схемы 

предложения;  содействовать воспитанию уважительного отношения к родному дому, к семье, к малой родине.  

Тип урока: урок закрепления знаний и умений. 

Речевая тема: дом, малая родина  

Оборудование: рабочие листы, изобразительный и раздаточный материал, игрушка домового. 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

Мотивация учебной деятельности учащихся.  
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Создание проблемной ситуации. На доске прикреплены фотографии.  

 
 

Учитель: Что это за фотографии? Вишневка, Паперня, Большевик, Минск, Комсомолец, Сёмково, Касынь. Это наши 

родные места! У вас на столах есть листочки с вашими именами. Прикрепите их на ту фотографию, где изображен 

населённый пункт, в котором вы живёте. 

Учитель: Мы часто слышим выражение «Моя малая родина». А что это вообще такое? 

Моя малая родина — это самое прекрасное место, место, где меня всегда будут ждать. 

Какие ассоциации у вас возникают? Родина, дом, семья. 
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Сообщение темы, целей и задач урока.  

Учитель: Среди ваших слов-ассоциаций я услышала слово ДОМ, пожалуй, это то слово, которое мы сегодня возьмем за 

основу нашего урока. У вас на столе есть рабочий лист, в центре которого изображён дом. У каждого свой, отличный от 

других. На этом листе вы будете выполнять все задания, в конце урока я их соберу на проверку и оценивание. Этот лист 

поможет нам вспомнить то, что мы знаем, отработать то, что умеем, проявить своё творчество. 

 
 

Закрепление изученного. 

1. Давайте подберем однокоренные (родственные) слова к слову ДОМ. (на выполнение задания 1 минута) 
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2. Лексическая минутка 

 
КТО ЭТО? Домовой (кутный бог) — у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и 

покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. Сегодня у нас 

на уроке есть наш классный домовой, который будет настраивать вас на работу. Посмотрите, какой у него сундучок. Ой, 

а тут что-то есть. Давайте посмотрим. 
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3. Работа с текстом.  

Мой дом 

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого: 

с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе.  

Как воспитать привязанность к своей семье, к своему дому, городу, стране? 

 

Привязанность к семье и дому создаётся не нарочно, не лекциями и наставлениями, а самой атмосферой 

семьи. Если в семье есть общие интересы, общие развлечения, общий отдых, то и это очень много. Если дома 

рассматривают семейные альбомы, ухаживают за могилами родных, рассказывают о том, как жили их предки, - 

это вдвойне много. Почти у каждого жителя города из предков кто-то переехал из далёкого или ближнего села, и 

село это тоже должно оставаться родным. Изредка туда нужно заезжать всей семьёй, заботить о сохранении в нём 

памяти прошлого и радоваться успехами настоящего. 

 

Видеть, слушать, запоминать – и всё это с любовью  к людям. Замечать доброе не так просто. Цените людей 

за доброту, за их труд, за их ум. Ведь все они нам односельчане или соученики, одногорожане или в чём-то 

«свои», «особенные». 

 

- Определите стиль текста, тип речи и тему текста. 

 

4. Конструирование предложения 

Учитель: Продолжите предложение «Мой дом там, где…» Мой вариант такой: Мой дом там, где меня любят. 

5. Повторение теории. СТРОИМ ДОМ 
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Учитель: Каждый должен посадить дерево, построить до и вырастить сына. Дерево многие уже садили, а мы 

построим дом. Вспомним, что такое СПП.  

 

(Собирают рассыпанную схему сложноподчинённого предложения, которая записана на частях дома). 

 

6. Цифровой диктант.  

Учитель: Вашему вниманию предлагаются утверждения, которые могут быть верными или ошибочными. Если вы 

согласны со сказанным, ставьте в тетради цифру 1, если нет – 0. 

1. Синтаксис – греческое слово, которое означает «составление», «построение». 

2. Предложения бывают простые, сложные и составные. 

3. Независимое предложение в составе СП называется главным. 

4. Придаточное предложение может стоять только после главного. 

5. Я люблю место, где я родился. – СПП с придаточным места. 

6. Хотя я и устал, я решился продолжать свой путь. – СПП, где придаточное стоит на 1-м месте. 

Самопроверка Ключ: 101 001  

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Большая буква 

Если названные слова надо писать с большой буквы — поднимайте руки вверх, если с маленькой — приседайте: семья, 

Вишнёвка, уют, «Улёт», Родина, двор, мама, Вяча, стадион, дом, мечта, «Башня», почта. 

7.  Отличие союзов от союзных слов. Работа с учебным материалом стр. 110 учебного пособия. 
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8. Закрепление изученного.  

Придумайте 1 предложение о том, что можно посмотреть в вашем населенном пункте, составьте схему предложения, 

определите вид придаточной части, укажите средство связи (союз или союзное слово). 

 

ПРИМЕР: У НАС В БОЛЬШЕВИКЕ ПОЧТИ ГОТОВ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН, ГДЕ БУДЕТ ИГРАТЬ 

КОМАНДА ИСЛОЧЬ. 

 

9. Информация о домашнем задании. Составить небольшой текст «ПОМЕЧТАЕМ». 

О каком доме вы мечтаете? Где он должен находиться? Как вы думаете, какие придаточные части будут использоваться 

при составлении ваших предложений?  

(Определительная, места) 

 

ПРИМЕР: Я МЕЧТАЮ О НЕБОЛЬШОМ ДОМИКЕ В ТИХОМ УЮТНОМ МЕСТЕ, ГДЕ МОЖНО БУДЕТ 

ОТДЫХАТЬ ДУШОЙ И МЕЧТАТЬ. 

 

10. Подведение итогов урока. Рефлексия. «Метод пяти пальцев» 

На обратной стороне вашего рабочего листа обведите свою руку и запишите на пальцах ответы на вопросы: 

Мизинец – Какие знания, опыт я сегодня получил? 

Безымянный – Что я сегодня делал и чего достиг? 

Средний – Какое у меня было настроение на уроке? 

Указательный – Чем я сегодня помог, чем порадовал или чему способствовал? 

Большой – Каким было моё физическое состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья? 
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Тресцова Светлана Васильевна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Беларусь):  

 

Урок русской литературы в 6 классе  

на тему «Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер»» 
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Урок русской литературы в 6 классе  

Тема. Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» 

 

Цель. Познакомить со стихотворением Пушкина, добиться понимания смысла стихотворения, настроения 

лирического героя; показать своеобразие пейзажной лирики Пушкина; формировать умения и навыки работы с 

поэтическим текстом; создать благоприятные условия для эстетического восприятия поэзии; развивать образное 

мышление, умение составлять связное высказывание 

Использование элементов технологии многомерных дидактических инструментов 

Оборудование урока: иллюстрации, логико-смысловые модели для каждого ученика, презентация, речевые опоры для 

связного высказывания каждому ученику 

 

Ход урока 

 

1. Определение темы и цели урока. 

Сегодняшний урок в буквальном смысле совпадает с темой урока. Посмотрите в окно. Какая часть суток сейчас? 

Вечер. А какая пора года? Зима. А как называется урок? Зимний вечер. Каким вы его себе представляете? 

А вот как представляет его себе Пушкин…  

 

Чтение стихотворения вслух. 

 

2. Работаем с помощью ЛСМ     

То, что я вывел сам, мне запоминать не надо. 
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Сегодня каждый моделирует свое восприятие поэзии. Для этого вы получаете информацию к размышлению от 

лириков (ребята напоминают, что мы работаем с лирическим стихотворением, в котором создается картина внутренней 

жизни человека, то есть передать нужно свои чувства, связанные с услышанным стихотворением, и записать их в модель)  

 

На презентации в это время даются возможные слова в помощь. 

 

3. Выступают биографы (ребята рассказывают о няне Пушкина, которая стала музой поэта). Каждый в свою модель 

добавляет сложившийся образ героини, свои мысли и чувства. В помощь презентация.  

 

4. Выступают тематики (рассказывают о темах, прозвучавших в творчестве поэта: любви к Родине, дружбе, любви, 

природе, смысле жизни, счастье человека, судьбе поэта). В модель вписывается тема стихотворения – прекрасный зимний 

вечер. 

 

5. Какими красками вы бы передали настроение стихотворения? И какое же оно?(заброшенность маленькой 

избушки в огромном пространстве, затерянность человека в мире природы, одиночество, тревога). Слово психологам. 

Какой цвет часто встречается в поэзии Пушкина? Живописны ли его произведения? Зримы ли? 

 

6. На сколько частей можно разделить стихотворение композиционно? (4:буря, ветхая лачужка, песня, сердцу 

будет веселей). Обратите внимание на название частей: сначала о буре – это тревога, печаль, затем проблеск надежды – 

это песня, конец стихотворения – это слово «веселей»). Композиция кольцевая, то есть начинается бурей и ею же 

заканчивается. Почему? Пусть буря, пусть невзгоды, но в жизни есть главные ценности – тепло дома, уют, близкие люди, 

дружба, любовь. 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

239 
 

 

7. О жанре. Если «Няне»-послание, то это стихотворение –описание природы, значит это пейзажная лирика. Она 

тоже очень мелодична, но по-своему, отличается и размером стихотворным, здесь у нас хорей. 

 

8. Что же мы с вами слышим? Завывания ветра – ою, оя–вой-страх, звуки плача, тоска, шум, шуршание, стук, звук 

летящего снега. Звуками [п], [т], [ч], [ш] создается мрачная картина, а звуки [р], [л], [н], [з]  усиливают дикую снежную 

катастрофу, превращают ее в живую стихию, окружившую маленький домик. А слова лачужка, старушка, подружка, 

кружка передают оглушение. 

 

Физкультминутка (поиграем в мимику – изобразим чувства, задействовав глаза, плечи, рот, руки, ноги: удивление, 

страх, ужас, неуверенность, уверенность, не знаю, грусть, очень доволен, гнев, веселье) Свеча, пряжа, веретено. 

Поработаем с этими предметами. 

 

9. Поиграли в актеров – значит слово им. Важна ли актерская профессия? Почему она будет существовать всегда? 

(актеры передают чувства героев) А кто наделен чувствами в стихотворении? (лирический герой). Каково его 

настроение?Лирический герой хочет вывести няню из тягостного молчания – приумолкла, значит надо выйти из 

ожидания, он предлагает вспомнить былое, спеть песню. 

 

10. Скажите, как автор оживляет бурю? Пользуется сравнениями (с ребенком, чтоб вызвать жалость, со зверем, чтоб 

вызвать ужас, с путником, чтобы показать ожидание), олицетворениями (буря завоет, заплачет, застучит, лачужка 

печальна), метафорами(бедная юность, буря мглою небо кроет), словами, придающими эмоциональный настрой (горе, 

сердце, печальна, девица, лачужка, подружка), значениями слов: мгла – густой снег; кровля-крыша, обветшалая-

плохонькая;буря-ненастье с сильным ветром; вихрь-круговые движения; ветхая лачужка – небольшая плохонькая хижина, 
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изба; веретено – ручное прядильное орудие в виде деревянной палочки с заостренным концом и утолщением посередине; 

беднаяюность-печальная, безрадостная. 

 

11.  Заметили ли вы противопоставления в стихотворении? Много антонимических пар: буря и спокойствие в доме, 

где человек ощущает свою ценность и ни от кого не зависит; тепло-холод; горе-веселье. Почему так?  Наша жизнь состоит 

из этого, но спокойствие, тепло и веселье мы можем получить только в доме, где  и укрываемся от разных невзгод. 

 

12. Каких частей речи больше всего в первой строфе? Глаголов. Почему? Они передают действия, движение. Какой 

их морфемный состав? Они короткие, передают быстроту,  приставка за- еще и новое, неожиданное. Во 2 строфе больше 

кратких прилагательных, действий нет. Что они передают? Чувства. Давайте поговорим о слове «приумолкла». Что 

обозначает приставка при-? Неполное действие. Что это значит? Няня лишь на время прервала свою песню, о чем-то 

задумалась, затосковала. 

 

13. Обратим внимание на синтаксис. (1 строфа- это повествовательное предложение с интонацией перечисления, 2 

строфа-2 вопросительных предложения, 3 – несколько побудительных). Почему? Это говорит о смене настроения: сначала 

печаль, потом попытка отвлечься, встряхнуться, затем противостояние. 

14. Как вы думаете, что является точкой соприкосновения бури и дома? Окно. Буря заглядывает в окно, внутри 

лачужки люди, они печальны, но согреты любовью и дружбой и потому способны ей противостоять, как бы она ни 

старалась запугать, подчинить своей воле. 

 

Ребята заполняют модель, пользуясь той информацией, которая была им предоставлена, а также речевыми опорами. 
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Рефлексия. 

Звучит музыка (романс «Зимний вечер» М. Яковлева). В ней печаль, грусть, чувство одиночества. Это основное в 

стихотворении. Но, может, вы слышите другую музыку? Опишите свои чувства.  

Домашнее задание: провести наблюдения за природой, записать, поместив рядом испытываемые вами чувства. Например, 

мокрый снег – я испытываю удивление, солнце – радость и т. д. 

Главное. В нашей защите нуждается не только мир природы, но и мир человеческий, то есть наших отношений и 

чувств. 

 

Логико-смысловая модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Зимний 
вечер" 

А. С. 
Пушкина

Посвящено няне, как самому 
родному человеку

Жанр 
произведения -

пейзажная 
лирика, а мне 

хочется 
изобразить все в 

серо-черно-белом 
цвете

Композиция кольцевая: 
никуда не уйти от бурь и 
невзгод, но все можно 

преодолеть, если есть дом, 
семья; лирический герой 
точно знает, что именно 

песня, задушевная, народная, 
помогает жить. Особенно 

хорошо, если ее исполняет не 
один человек

Точка 
соприкосновения 
бури и дома - это 
окно. Не страшны 
завывания ветра, 

живая стихия, 
потому что за 

спиной те, ко меня 
любит
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Логико-смысловая модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Слова лачужка, 
обветшалая, 
ветхая, бедная 
юность особенно 
добавляют грусти.

• Настроение 
меняется на 
протяжении 
стихотворения

•Возникает тревожно-
печальный образ зимы

• Использует сравнения,        
метафоры, олицетворения,     
эпитеты. 

• Главные ценности 
жизни - тепло 
дома, уют, 
близкие люди, 
дружба, любовь

• Пейзажная лирика

Зимний вечер

ПушкинА. С.
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Речевые опоры помогут оформить ваши размышления 

 

1. Автор и название стихотворения  

2. Тема стихотворения (Очем стихотворение?)  

Стихотворение посвящено… 

Тема стихотворения -… В стихотворении…  (автор , название стихотворения) описывается…      …поэт изображает… 

                                                                              …перед читателем возникает образ… 

…переданы размышления (чувства, переживания и т.п.)… 

                                                                                       автор выражает… 

                                                                                           …с первых строк… 

3. Настроение стихотворения 

 В стихотворении… царит …настроение…                                                                   …пронизано настроением…   

настроение этого стихотворения… 

                                                         Настроение меняется на протяжении стихотворения… 

4. Как выражается настроение? 

 А) композиция (Как построено стихотворение? На какие части можно его разделить? О чем каждая часть?) 

Б) Какие картины вам представляются? 

В) Какие приемы использует автор? (Метафора, эпитет, олицетворение, метонимия, лексические повторы, употребление 

слов определенной части речи и др.) 

Г) Как звучит стихотворение? (Размер, ритм, длина строк, аллитерация, ассонанс, наличие или отсутствие рифмы)

 Стихотворение можно разделить на ..части… 
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Композиционно стихотворение делится на…части, потому что… 

                                                                                 Строки рисуют… 

                                                                                             Мне видится… 

                                                                   Для создания настроения автор использует… 

                                                          С помощью … поэт дает нам возможность увидеть… 

                                                                                     …создают образ… 

                                                                               …помогают представить… 

                                                                   Звучание стихотворения создает …ритм… 

                                                                    Короткие (длинные) строки подчеркивают… 

                                                                       В стихотворении мы словно слышим звуки… 

Постоянно повторяющиеся звуки …позволяют услышать… 

5. Каким мне представляется лирический герой этого стихотворения?  Лирический герой этого стихотворения 

представляется мне… 

6. Какие мысли и чувства автор хотел донести до читателя? (Идея стихотворения) В стихотворении автор выражает 

мысль о…    Основная мысль стихотворения…    Идея произведения… 

7. Личные впечатления от стихотворения. Читая стихотворение, я восхищался… 

                                                                                                 …я откликался… 

                                                                                               Меня взволновало… 

                                                                                                 …красота строк… 

                                                                                          …остаются в памяти… 
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НОМИНАЦИЯ  

«За оригинальность замысла педагогического проекта»  

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
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Богач Алёна Филипповна – учитель русского языка и литературы  

Лицея имени М. В. Ломоносова, г. Бельцы (Республика Молдова): 

Дидактический проект урока по предмету «Русский язык и литература» на тему  

«Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Стилистическая роль предложений с прямой 

речью в художественном тексте» 
 

Богач А_1.pdf
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Ласица Алла Андреевна – учитель начальных классов РТ ГБОУ «СОШ в г. Бохтар 

имени М. В. Ломоносова» (Республика Таджикистан):  

 

Настольная игра-бродилка «Лукоморье» 
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1. Организация 

Название образовательной 

организации  

Российско-Таджикское  

государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных  

предметов в г. Бохтар  

имени М.В. Ломоносова» 

(РТ ГБОУ «СОШ в г. Бохтар имени М.В. Ломоносова») 

735140 г.Бохтар, улица Кайхонавардон, №12 тел(+992)905477777 e-mail: 

 rtsosh-bohtar@mail.ru 

ИНН:280016947 

Страна Республика Таджикистан 

Населенный пункт г.Бохтар 

https://noborder-teaching.online/
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Реализуемое  творческое 

задание  

Настольная игра - бродилка «Лукоморье» 

Сайт https://vk.link/schoollomonosov1 

2. Руководитель проекта 

ФИО Ласица Е.А. 

Должность директор 

E-mail для связи rtsosh-bohtar@mail.ru 

Телефон для связи +992 905477777 

3. Участники проекта (7 чел) 

Педагог-библиотекарь Абдурахимова Саёра Ибрагимовна 

Учителя русского языка и 

литературы 

Абдукадырова Нозима Камоловна 

Алиева Мехрангез Фуркатовна 

Гаибова Канипа Гулбоевна 

Лучка Светлана Валентиновна 

Самадова Саодат Розаковна 
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Шафеева Татьяна Джураевна 

Заместитель директора по УВР Леонтьева Валентина Петровна 

4. Сведения о проекте 

Название проекта Настольная игра - бродилка «Лукоморье» 

Срок реализации 1год 

Целевая аудитория Участники образовательного процесса 

Охват целевой аудитории (число 

человек) 

около 2000 человек в течение года 

Ссылка на видео –апробацию 

проекта  

https://cloud.mail.ru/public/xJRf/4ekiwUDpY 

Цель проекта  Создание предметно-пространственной русскоязычной образовательной среды 

образовательного учреждения  через  создание цикла интеллектуальных 

познавательных игр для детей и взрослых «По следам М.В.Ломоносова» (в том числе 

настольную игру «Лукоморье»).  

https://noborder-teaching.online/
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Какую проблему решает проект 

и как? 

Повышение качества образовательных результатов по русскому языку и 

литературе через созданную настольную игру «Лукоморье». 

Формирование когнитивных, регулятивных, коммуникативных навыков и 

способностей обучающихся через участие в игре. 

Повышение функциональной значимости русского языка и выполнение им 

функций языка межнационального общения, продвижение  интереса обучающихся  

в понимании его стилистических особенностей и выразительных возможностей, 

умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения,  определяющих успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Создание предметно-пространственной русскоязычной образовательной среды 

в образовательном учреждении. 

Основная идея  Интерактивная настольная игра-бродилка  «Лукоморье» позволяет в 

увлекательной форме изучать русский язык и литературу не только детям разного 

возраста, но и взрослым, а также семейным парам. 

Создание настольной игры в печатном виде, позволяющей расширить границы 

обучению русскому языку. 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

252 
 

 

Трансляция возможностей русского языка и литературы, способствующей 

установлению стабильных международных отношений, межнационального 

согласия.   

Новизна  Отсутствие аналогов созданной предметно-пространственной русскоязычной 

интерактивной образовательной среды в виде настольной игры, цикла 

интеллектуальных предметно-познавательных игр. 

Имеющиеся ресурсы и партнеры  -Историко-краеведческий музей г.Бохтар. 

-Дом культуры г.Бохтар. 

-«Русская община в г.Бохтар». 

- Российско-Таджикский (Cлавянский) университет в г.Бохтар 

(https://www.rtsu.tj/ru/). 

-Алтайский государственный педагогический университет 

(https://www.altspu.ru).  

-Русский дом в Таджикистане (https://t.me/rsgov_tj). 

Наработки  -Создан образец макета настольной игры 

https://noborder-teaching.online/
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-Составлены карточки игры по 5 направлениям: 

• Орфография 

• Фразеология 

• Литературные герои 

• Литературные деятели 

• А.С.Пушкин и М.В.Ломоносов 

Каждый вид карточек состоит из 60 вопросов. Приложение 1. 
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- Подобраны костюмы для игроков и ведущих :  

Дворецкого и Кота-ученого. 

 

 

-Видеоролик о начале реализации проекта 

https://cloud.mail.ru/public/xJRf/4ekiwUDpY 

https://noborder-teaching.online/
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Ожидаемые результаты и 

перспективы  

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

-Повышение интереса к изучению русского языка как языка межнационального 

общения через проведение серии интерактивных настольных игр. 

-Типографная лимитированная публикация настольной игры в подарок 

русскоязычным школам республики Таджикистан. 

-Игра «Лукоморье» является первой частью цикла интеллектуальных предметно 

познавательных игр «По следам М.В.Ломоносова». 

Дорожная карта реализации 

проекта (этапы и сроки) 

2022-2023уч.год 

1.Подбор инициативной группы по реализации проекта, распределение 

обязанностей (сентябрь). 

2. Составление вопросов по карточкам проекта и макета настольной игры 

(октябрь). 

3.Подбор, дизайн и изготовление костюмов действующих лиц настольной игры 

(ноябрь). 

https://noborder-teaching.online/
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4. Первая апробация настольной игры с учителями.(24.11.22) 

 

5. Первая апробация настольной игры с учениками начальных классов (начало 

декабря). 

6.Настольная игра в интерактивном режиме по заявкам школьников и родителей 

(декабрь-январь). 

7. Изготовление настольной игры «Лукоморье»  лимитированным печатным 

тиражом в типографии. (март) 
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8. Презентация проекта «Лукоморье» на первой школьной научно-практической 

конференции  «Ломоносовские чтения» (апрель). 

9.Изготовление настольной игры «Лукоморье» в подарок русскоязычным школам 

республики Таджикистан 

 

 

 

Приложение 1 

 

По следам М. В. Ломоносова 

Настольная игра-бродилка 

«Лукоморье» 

 

Участники: 

1) Игроки команд из 4-5человек, школьники  3-5класса 

 (1-категория) или 6-8классы (2-категория) 

 

   2)Ведущие: Кот – Учёный и его помощник -Дворецкий.  
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Вопросы по 5-направлениям: 

 

Карточки №1                              

Карточки №2                              

Карточки №3         Литературные герои                                                                                                      

Карточки №4        Литературные деятели                                                              

Карточки №5      М.В.Ломоносов и А.С. Пушкин    

 

 

Карточки №1                                

1- категория 3-4,   5-6 классы 

Автор: Самадова Саодат Розаковна, Сироджева Матлюба Мирхамадовна 

https://noborder-teaching.online/
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        учитель русского языка и литературы. 

1. 

Объяснить и исправить ошибки в построении                                                                                                               

предложений.                                                                                                                                                                                                                                 

1. Коля стоял во дворе, который                                                                                                                                         был 

огорожен забором и ждал брата. 2. Ольга                                                                                                              подошла к тому 

повороту, на котором была скамья,                                                                                                                       с которой она 

любила смотреть на море. 

1.Двор ,  в котором стоял Коля и ждал брата, был огорожен забором. 

2.Ольга подошла к тому повороту, на котором стояла скамья,с которой она любила  смотреть на море. 

 

2. 

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                                                                     

МЕЛюЩИЙ, НЕНАВИДяЩИЙ, ТРЕВОЖ_аЩИЙ ,                                                                                                                                                            

КЛОКОЧу_ЩИЙ ПЫШу_ЩИЙ, 

   

3. 

Расставьте знаки препинания:                                                                                                                                                               

Утомлённые дорогой ,мы сделали                                                                                                                              привал на 

берегу ручья, пробившегося                                                                                                                      сквозь каменную скалу.  

4.  
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Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                   

ДОБЫВАе_МЫЙ,КОЛЕБЛе_МЫЙ,                                                                                                                                        

КЛЕиМЫЙ, ПРИГРЕВАеМЫЙ,                                                                                                                             ИЗУЧА_МЫЙ  

 

5. 

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ВЬЮЩимиСЯ ЗНАМЁНАМИ                                                                                                                                                             

В ПОСВЕТЛЕВШем_ НЕБЕ                                                                                                                             У 

РАЗГОРЕВШегоСЯ ОГНЯ                                                                                                                                          

ПРОСНУВШееСЯ ДИТЯ                                                                                                                                                     

СМЕЮЩимСЯ СЫНОМ 

                    

6. 

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                             ПЛАВЛЕн_ЫЙ 

СЫР, РАНЕ_нЫЙ СОЛДАТ,                                                                                                                      РАНЕнн_ЫЙ 

ПУЛЕЙ,КОВАн_ЫЙ СУНДУК,                                                                                                                 ПОДКОВАнн_ЫЙ 

КОНЬ 

 

7. 

 Расставьте знаки 

препинания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Холодный ветер,  не прогнавший остатки                                                                                                                тумана, 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

261 
 

 

забирался под одежду, а                                                                                                                    начинающийся дождь 

мешал                                                                                                                                         рассмотреть неизведанную 

дорогу. 

 

 

8. 

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                            

БОР_юЩИЙСЯ,ПЕН_яЩИЙСЯ, ТА_юЩИЙ ,                                                                                                                             

ЛОПОЧ_уЩИЙ,ДРЕМЛю_ЩИЙ 

 

9. Расставьте знаки 

препинания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Солнце перед закатом вышло из-за туч,                                                                                                               покрывающих 

небо, и осветило плескавшееся                                                                                                            тихо у берега море. 

 

10.  

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                             РЕШАе_МЫЙ, 

ОХРАНЯе_МЫЙ,                                                                                                                                

ЗАВИСи_МЫЙ,ПРЕРЫВА_еМЫЙ,                                                                                                                                  

УВАЖА_еМЫЙ 
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11. Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                             

ИЗВИВАЮЩ_аяСЯ ЛЕНТА,                                                                                                                                                 

БЕЛЕЮЩим_ ПАРУСОМ                                                                                                                                                                  

О ХРИПЯЩем_ ГОЛОСЕ                                                                                                                                                                  

ОПАВШими_ ЛИСТЬЯМИ                                                                                                                                                               

ПО УСЫПАННой_ АЛЛЕЕ 

 

12. Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                             

КРАШЕн_АЯ ОГРАДА, КРАШЕнн_АЯ ВЧЕРА,                                                                                                                          

СТЕНА ВЫКРАШЕн_А, ВЯЗАн_АЯ КОФТА,                                                                                                                      

ВЯЗАнн_АЯ МАМОЙ 

 

13. 

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                             

КОЛЫШ_уЩИЙ,КОЛ_юЩИЙ, РОю_ЩИЙ,                                                                                                                                                        

КЛЕя_ЩИЙ,ВЕР_яЩИЙ 

 

14. 

Расставьте знаки 

препинания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вдали зеленело незасеянное поле и                                                                                                                   виднелись горы, 

не освещённые солнцем. 
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15.  

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                             МЧАЩих_СЯ 

КОНЕЙ,ЛЕТЯЩую_ ПТИЦУ,                                                                                                                                            

ВАРЁНым_ РАКОМ, В РЕШЁННом_ ПРИМЕРЕ 

 

16. 

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                            ПУТА_нЫЙ 

РАССКАЗ, ЗАПУТАнн_АЯ ИСТОРИЯ,                                                                                                            ПЕЧЁн_ЫЙ 

ХЛЕБ, ПЕЧЁнн_ЫЙ В ЗОЛЕ,                                                                                                                                  БЕШЕн_ЫЙ  

БЫК 

 

17.Раскройте скобки: 

Неукатанная и  ненаезженная                                                                                                                                  дорога привела 

нас к посёлку. 

 

18. 

Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                            СТРО_яЩИЙ, 

ВОЛНУ_юЩИЙ, ПИЛя_ЩИЙ,                                                                                                                       ЛЕЧ_аЩИЙ, 

ГРОХОЧу_ЩИЙ 

 

19. 
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Вставьте пропущенные буквы :                                                                                                                            

НАЛИВА_еМЫЙ, МУЧи_МЫЙ,                                                                                                                  

ВОЗОБНОВЛЯе_МЫЙ, ИСПОЛНЯ_еМЫЙ,                                                                                                                

ВИД_иМЫЙ 

 

20. 

 «Личное дело» ученика для служебного                                                                                           пользования его родителей.  

(ДНЕВНИК) 

      21 

Что такое ручкохранилище?  ( ПЕНАЛ) 

 

22 

Земля, которую может покрутить                                                                                                              любой желающий.  

(Глобус) 

 

23 

Его долгожданный звук является                                                                                                 божественной музыкой для не 

выучившего                                                                                          урок школьника. ( Звонок) 

 

     24 

 Как называется школьный известняк? (Мел ) 
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25. 

Предмет, опровергающий поговорку:                                                                                            «Что написано пером, не 

вырубишь топором».  (Ластик) 

 

26. 

 Слово белый по отношению к слову черный. (Антоним)  

 

27.      

Пишется так же, но смысл другой. ( Омоним ) 

 

28. 

Что есть у дерева, растущего в лесу, 

и у слова дерево, написанного на бумаге? (Корень ) 

 

29 

Он бывает между корнем и окончанием.  ( Суффикс)) 

 

30 

В какую букву надо поместить слово-согласие, 

 чтобы получить продукт таяния снега?   (в О  да) 
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31 

Именно этим «инструментом», являющимся  

частью речи, А.С.Пушкин призвал «жечь 

 сердца людей».  (Глагол) 

32. 

Он здоровый в здоровом теле.  (Дух) 

 

33. 

Часть одежды, которую  

рекомендуют держать шире ( Карман) 

 

34. 

У него глаза велики (У страха) 

      

 35.      

Только там бывает бесплатный сыр.  ( Мышеловка) 

 

36. 

Ее ждут, сидя у моря. (Погода) 

 

37.Эта часть предмета бывает золотой. (Середина) 
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38. 

Какую еду иногда просит обувь у ее  

незадачливого владельца?  (Кашу) 

 

39. 

Отгадай загадку:                                                                                                                                                                       Со 

звуком (с) я не вкусна, 

Но в пище каждому нужна. 

С (м) берегись меня, не то                                                                                                                                                            Я 

съем и платье, и пальто.  (Соль,  моль) 

 

40.    Ну-ка решите,девочки,мальчики, 

         Чем от зайчат отличаются зайчики? 

         Кошка от кошечки, лес от леска, 

         Дочка от доченьки, день от денька?         

  

                                 Кто он? 

  41. Найдите в этой загадке однокоренные слова. 

        Проказник с колен у бабушки слез, 

        На подоконник быстро залез, 

        Спрыгнул легко с окошка во двор, 

        Влез без труда на высокий забор. 
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        Через преграды все перелез, 

        Даже под дверью хитрюга пролез. 

 

  42.Определите род имён существительных: 

        Мужчина, стол, город, столица, солнце,                           

        полотенце, задира, работяга ,молодчина, кровать. 

 

 43. В данном стихотворении найдите группы слов                                                  

       Раз-два-три-четыре-пять! 

       Всех чудес не сосчитать. 

       Красный, белый, жёлтый, синий! 

       Медь, железо, алюминий! 

       Солнце воздух и вода! 

       Горы, реки, города! 

       Труд, веселье, сладкий сон! 

       А война пусть выйдет вон!  

   

 44.В словосочетаниях найдите главное слово: 

        Делал медленно 

        Наткнулся сослепу 

       Очень красивый  

       Работал быстро 
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       Поневоле остановился 

       Весьма спорный  

  

  45. Вставьте пропущенные буквы. 

        Книг_ люб, голов_ломка,   мыш_ловка, кров_носный, бел_зубый,     птиц_лов,нефт_добыча, корн_плод, бан_псец. 

 

   46.Найдите слова с уменьшительно- ласкательным   суффиксом.  

       А) лётчик 

       б) кролик    в) котик  

 

47. найдите строчку, где указаны части слова 

       а) корень, приставка, суффикс, окончание 

       б) определение. дополнение, обстоятельство 

        в) глагол наречие, местоимение  

 

  48. Признаки  каких частей речи совмещает в себе причастие 

       а) глагола и имени прилагательное; 

       б) глагола и наречие; 

       в) имени  прилагательного и наречия; 

 

   49.Укажите строчку, где указаны только служебные части              речи 

       а) местоимение, глагол, наречие, предлог; 
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       б) союз, междометие, частицы, предлог 

       в) предлог, союз, частица; 

  

  50. Найдите слова с непроизносимыми согласными. 

          а) чудесный, прекрасный, ужасный; 

           б) наездник, свистнул, честный; 

       в) властный, согласный, безгласный; 

 

    51.Найдите существительные общего рода. 

        а) ворота, сани, ножницы; 

        б) работяга,  трудяга, бедняга; 

        в) сор, молодёжь, студенчество; 

 

     52.Укажите ряд глаголов будущего времени . 

         а) прихожу, делал, был; 

         б) строю, буду, возьму; 

         в) построю, буду спать, приду; 

 

     53.Какие две ноты растут в огороде?  

 

     54.В названии какой птицы надо изменить первую  букву,   чтобы       получился           

          доктор ? 
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     55.Как мышеловку записать пятью буквами?  

 

    56.Какую букву можно спрятать за местоимение, чтобы     получить название     

      животного?  

   

  57.Какое слово состоит из семи одинаковых букв?  

   

  58.Определите ряд, в котором все существительные     мужского рода 

         а) картофель, плащ, ветошь; 

        б) рояль, окно, ложь; 

         в) шампунь, юноша, доктор;  

 

    59.Укажите предложение с речевой ошибкой 

         а) Не ложите  локти на стол. 

         б) Лиса хитрит с вороной. 

        в) Не опустите время? 

 

     60.Отметьте варианты с нарушением речевых норм 

          1) пять килограммов; 

          2) пара носков; 

         3) много яблоков; 
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         4) группа цыганов; 

    

   60.Отметьте слова, в которых пишется буква ы  

     1) отц.., 

     2) улиц.., 

     3) ц..ркуль     

     4)ц..плёнок 

               

Карточки №2                               

Автор: Гаибова Канипа Гулбоевна, учитель русского языка 

Карточка №1                                      Карточка №2 

1.Бить баклуши                                  3.Без лишних слов                                                                      

2.Без году неделя                               4.Белая ворона 

 

Карточка №3                                       Карточка №4 

5.Белены объесться                            7.Бок о бок 

6.Бирюком жить                                 8.Бежать сломя голову 

 

Карточка №5                                        Карточка №6 

9.Болеть душой                                    11.В один голос 

10.В два счёта                                       12.В поте лица 
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Карточка №7                                        Карточка №8 

13.В один миг                                       15.В ежовых рукавицах 

14.В пух и прах                                     16.В огонь и в воду 

 

Карточка №9                                         Карточка №10 

17.В центре внимания                          19.Вгонять в краску 

18.Валится из рук                                 20.Вдоль и поперёк 

 

Карточка №11                                        Карточка №12 

21.Вертеться на языке                           23.Висеть на волоске 

22.Повесить голову                               24.Витать в облаках 

 

Карточка №13                                         Карточка №14 

25.В розовом свете                                 27.Водой не разлить 

26.Во все глаза                                        28.Волк в овечьй шкуре 

 

 

 

 

Карточка №15                                          Карточка №16 

29.Вставлять палки в колёса                        31.Вот где собака зарыта 

30.Волосы становятся дыбом                    32.Встать с левой ноги 
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Карточка №17                                          Карточка №18 

33.Вкладывать душу                               35.Голова садовая 

34.Глаза слипаются                                 36.Гнаться за двумя зайцами 

 

Карточка №19                                          Карточка №20 

37.Делать из мухи слона                       39.Без сучка без задоринки 

38.Душа в душу                                    40.Блоху подковать 

 

Карточка №21                                           Карточка №22 

41.В глубине души                                   43.Голова на плечах 

42.Будь что будет                                     44.Душа не лежит 

 

Карточка №23                                           Карточка №24 

45.Душа на распашку                              47.Живота не пожалеть 

46.Душа в пятки уходит                          48.Дать слово 

Карточка №25                                           Карточка №26 

49.Держать камень за пазухой            51.Жить на широкую ногу 

50.Глазом не моргнул                            52.За пояс заткнуть 

 

Карточка №27                                           Карточка №28 

53.За тридевять земель                          55.Заговаривать зубы                          
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54.Заблудиться в трёх соснах                56.Задеть за живое 

 

Карточка №29                                            Карточка №30 

57.Намылить шею                                     59.Зарубить на носу 

58.Задирать нос                                         60.Зайти в тупик  

 

Карточка №31                                            Карточка №32 

61.Засучив рукава                                     63.Золотые руки 

62.Зелёная улица                                      64.Знать назубок 

 

Карточка №33                                            Карточка №34 

65.Испокон веков                                     67.Как ветром сдуло 

66.И след простыл                                    68.Как две капли воды 

 

Карточка №35                                            Карточка №36 

69.Как на ладони                                       71.Как воды в рот набрал 

70.Как на иголках                                      72.Как по маслу                                 

                                                                      

 Карточка №38                                           Карточка №37                                           

73.Как рыба в воде                                   75.Как свои пять пальцев 

74.Как с гуся вода                                    76.Как снег на голову 
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Карточка №39                                                   Карточка №40  

77.Камня на камне не оставить                       79.Каши не сваришь 

78.Как из ведра                                                  80.Клевать носом 

 

Карточка №41                                            Карточка №42 

81.Комар носа не подточит                      83.Лица нет                   

82.Купить кота в мешке                           84.Мартышкин труд 

 

Карточка №43                                             Карточка №44 

85.Медведь на ухо наступил                     87.Мокрая курица 

86.Минута в минуту                                   88.Мухи не обидит 

 

Карточка №45                                             Карточка №46 

89.Ломать голову                                        91.Наломать дров 

90.Махнуть рукой                                       92.Морочить голову 

 

Карточка №47                                              Карточка №48                                               

93.На каждом шагу                                     95.На край света 

94.Много воды утекло                               96.Надувать губы 

Карточка №49                                              Карточка №50 

97.Несолоно хлебавши                              99.Ни слуху ни духу 

98.Ни пуха ни пера                                      100.Ноль внимания 
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Карточка №51                                              Карточка №52 

101.Ни жив ни мёртв                                 103.Ни свет ни заря 

102.Ни с того ни с сего                              104.Один на один 

 

Карточка №53                                                 Карточка №54 

105.Обводить вокруг пальца                   107.Опускать руки 

106.Ни днём ни ночью                              108.Очертя голову 

 

Карточка №55                                                 Карточка №56 

109.Остаться с носом                                111.Падать духом 

110.Пальцы в рот не клади                     112.От корки до корки 

 

 

Карточка №57                                                 Карточка №58 

113.Платить той же монетой                  115.С глазу на глаз 

114.Палец о палец не ударить               116.Сбивать с толку 

 

 

Карточка №59                                                 Карточка №60 

117.С горем пополам                               119.Сесть в лужу 

118.Выходить из себя                              120.Скатертью дорога 
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Карточки №3         Литературные герои                                                                                                     1-категория  3-5кл. 

Автор: Алиева Мехрангез Фуркатовна,  учитель русского языка и литературы. 

1) На тарелочке лежал 

Как остыл он убежал! 

Встретил он зверей в лесу! 

На беду свою лису. 

Ей попался на зубок 

Круглый вкусный…. (Колобок) 

 

2) По первому морозцу 

По первому снежку! 

Кто на печке едет 

Лёжа на боку? (Емеля) 
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3) Отвечайте на вопрос 

Кто в корзине Машу Нёс? 

Кто садился на пенёк? 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был…? (Медведь) 

 

4) Это сказочный герой 

С хвостиком, усатый. 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый 

Ходит он на двух ногах 

В ярко красных сапогах. (Кот в сапогах) 

 

5) Бабушка в лесу живёт 

Травы- зелье собирает 

Пол в избе метлой метёт 

В ступе по небу летает 

Из кости её нога 

Эту бабу звать …(Яга) 

 

6) Во дворце она живёт 
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И всё время слёзы льёт. 

Ах, как хочет царь – отец 

Плачу положить конец. (Царевна несмеяна) 

 

7) Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Козлята) 

 

8) В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались. 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. (Гадкий Утенок) 

 

9) Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Там кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки    (три медведя) 

 

10) Покупал самовар, 
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А спасал её комар. (муха – цокотуха) 

 

11) Была она артисткой - 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. (Мальвина) 

12) Он разбойник, он злодей – 

Свистом он пугал людей. (Соловей Разбойник) 

 

13) И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечится! (Доктор Айболит) 

 

14) В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

 

15) Наряд мой пёстрый – 

Компак мой острый, 

Мои шутки с смех 

Веселят всех (Петрушка) 
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16) Всех важней она в загадке 

Хоть и погребе жила! 

Рачку вытащит из грядки 

Деду с бабой помогла. (Мышка) 

 

17) Красна- девица грустна! 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льёт бедняжка    (Снегурочка) 

 

18) Стрела молодца угодила в болото, 

       Ну, где же невеста? Жениться охота! 

       А вот и невеста, глаза на макушке 

       Невесту зовут…                                                    (Царевна – лягушка) 

 

 

 

19) У Аленушки сестрицы 

              Унесли братишку птицы 

              Высоко они летят, 

             Далеко они глядят.                                       (Гуси – Лебеди) 
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20) Нет ни речки, ни пруда 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода... 

В ямке от копытца. 

Кто – то сказочку узнал? 

Где козленком Ваня стал. 

 

(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

 

21) Бабариху как – то раз 

Укусил он прямо в глаз.                       (Шмель) 

 

22) Сейчас потолкуем о книжке одной, 

Тут синее море, тут берег крутой. 

Старик вышел к морю, и невод забросил. 

Кого он поймает, и что он попросит?          (Золотая рыбка) 

 

23) Только этот царь родился, 

Сразу в море очутился. 

В бочке плыл по морю он, 

Звался этот царь…                                     (Гвидон) 

 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

284 
 

 

 

24) Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил?                                (Папа Карло) 

 

25) Он опасен и могуч, 

Он страшнее грозных туч, 

Лучше рядом не стоят, 

Жаром может он обдать. 

У него три головы, 

Его узнали дети вы?                         (Змей Горыныч) 

 

26) Болота – дом ее родной. 

К ней в гости ходит Водяной.             (Кикимора) 

 

27) На ветвях не сидит птица, 

А сидит краса девица. 

Сладким голосом поёт, 

Над рекою в чаще: 

Околдует, зазовет 

И на дно утащит.                              (Русалка) 
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28)     Про принцессу вам загадка: 

Ей нужно была кроватка 

С сотней новеньких матрасов. 

Говор. Вам без прикрас я.            (Принцесса на горошине) 

 

29)  С бала королевского 

Однажды убегала 

И туфельку хрустальную 

Случайно потеряла.                         (Золушка) 

 

30) Он кривой и хромоногий, 

Всех мочалок командир. 

Он, конечно, всех отмоет, 

Умывальник…?                                  (Мойдодыр) 

31) Мальчик вырос в волчьей стае, 

Волкам он себя считает, 

Дружит с мишкой и с пантерой, 

Ловким он слывёт и смелым.                       (Маугли) 

32)   С Пяточком он ходит в гости, 

Любит мёд, добавки просит… 

Это кто, скажите вслух – 

Медвежонок…                                           (Винни-Пух) 
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33) Я королева из страны,  

   Где нет лето, не весны, 

   Где круглый год метел метет 

   Где всюду только снег и лёд.       (Снежная королева) 

 

34) Это сказка не нова,  

   В ней принцесса всё спала. 

   Феи злобной в том вина 

   И укол веретена.           (спящая красавица) 

 

35) Я – богатый, всемогущий, 

   Очень стройный, страшно злющий 

   Смерти вовсе не боюсь. 

   Угадайте, как зовусь?       (Кощей бессмертный)  

 

36) Я попала в странный лес, 

   Дивный лес Странный чудес. 

   Вместе с кроликом я тут. 

   Знаешь, как меня зовут?         (Алиса) 

    

37) Ростом только в три вершка, 

   На спине с двумя горбами, 
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   Да с аршинными ушами.         (Конек горбунок) 

 

 

 

2- категория  6-8 классы 

38.“Кто главный герой сказки «Чёрная курица или Подземные дети»(Алёша) 

39.Кто главный герой произведения «Заколдованное место»( Дед Максим) 

40.Кто главный герой рассказа «Муму»  (Герасим крепостной крестьянин) 

41.Как звали героя из сказки «Медный горы хозяйка»  (Степан) 

42.Как звали героя из сказки «Теплый хлеб»   (Филька)  

43.Какой богатырь из былин известен своей над Соловьем разбойником?                       (Илья Муромец) 

44.Какой Богатырь обучал Илью Муромца военным премудростям? 

(Святогор) 

45.Какие настоящие имена у главных героев в рассказе Чехова «Толстый и тонкий»?                 (Миша Порфирий) 

46.Как зовут главного героя рассказа Нагибина «Старая Черепаха»? 
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(Вася) 

47.Как зовут старую черепаху из рассказа Ю. Нагибина?  

(Машка) 

48.Как звали отца Татьяны Лариной в романе «Евгений Онегин»                          (Дмитрий Ларин) 

49.Кто такой Федор Тимофеевич в рассказе Чехова «Каштанка»? 

(Гусь) 

50.Главный герой романа Ивана Тургенева «Отцы и дети»? 

(Евгений Базаров) 

51.Назовите главных героях рассказа Тургенева «Бежин в луг»? 

(Крестьянские дети) 

52.Главные герои произведения Грина «Алые паруса»? 

( Грей и Ассоль) 

53.Назовите имена главных героев романа «Дубровский»? А. С. Пушкина.   (Андрей Гаврилович, Владимир Дубровский, 

Кирилл Петрович, Маша Троекурова) 

54.Как звали Учительницу из рассказа Распутина «Уроки  французского»? (Лидия Михайловна) 
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Угадай. Кто литературный герой. 

55.«Она была прелестна в своем просто черном платье, прелестны  были её полные руки с браслетами…» 

A. Ольга Ларина 

B. Лара Антипова 

C. Наташа Ростова 

D. Анна Каренина 

56.«Дико, печально, молчаливо, как лань лесная боязлива её изнеженные пальцы не знали игл» 

A. Татьяна Ларина 

B. Анна Каренина 

C. Аксинья Астахова 

D. Маша Кирилловна 

 

 

57.Чиновник низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид, подслеповат, с не 

большой лысиной… 
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A. Андрей Гаврилович 

B. Акакий Башмачкин 

C. Алексей Швабрин 

D. Дмитрий Карамазов 

58.«Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми 

глазами…» 

A. Илья Обломов  

B. Пьер Безрухов 

C. Иван Хлестаков 

D. Емельян Пугачев 

59.«Молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым». 

A. Николай Ставрогин 

B. Алексей Швабрин 

C. Кирилл Петрович 

D. Илья Обломов 
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60.«Красавиц в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт». 

A. Владимир Ленский 

B. Платон Каратаев 

C. Радион Раскольников 

D. Емельян Пугачев 

 

Карточки №4        Литературные деятели                                                              

 

Авторы: Абдукадырова Назима Камоловна 

Шафеева Татьяна Джураевна 

1. Кто автор сказки «Двенадцать месяцев»?  (С.Я.Маршак) 

2. Какому писателю принадлежит имя «Мишель»?  (М.Ю.Лермонтову) 

3. «Люблю Отчизну я, но странною любовью….» Кто автор этих строк? (М.В.Лермонтов) 

4. Продолжи стихотворение и назови автора: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  ( А.С.Пушкин) 

5. Кто в своих произведениях использует только животных как героев? (И.А.Крылов) 

6. «Мороз и солнце. День чудесный…» Кто автор? (А.С.Пушкин.) 
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7. Как называется сказка, которая начинается так: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком..»  (Сказка о царе 

Салтане) 

8. Кто придумал Крокодила Гену, Чебурашку, друзей из Простоквашино? (Э.Успенский) 

9. Какой поэт является родоначальником жанра басни? (И.А.Крылов) 

10. Автор данных строк: «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и 

волчица….» (К.И.Чуковский). 

11. Именно оттуда звонил слон Корнею Ивановичу Чуковскому. 

(от верблюда) 

12. Именно они явились во сне гоголевскому Городничему: «…пришли, понюхали и пошли прочь…». 

(две необыкновенные крысы)  

13. Эти три движителя так и не сдвинули с места немеханическое транспортное средство. 

(Лебедь, Рак и Щука) 

14. «Мороз Красный нос», «Приключения капитана Врунгеля», «В окопах Сталинграда»… Что общего у таких разных 

произведений? 

(фамилия автора – Некрасов) 

 15. Скажи, какой известный русский богатырь родился в г.Муроме? (Илья Муромец) 

16.  Кто является основоположником русской классической литературы? (А.С.Пушкин) 

17.  Назовите автора произведения, где две необычные крысы  явились во сне Городничему: «пришли, понюхали и 

пошли прочь….»  (Н.В.Гоголь) 

18. Эти три движителя так и не сдвинули с места немеханическое транспортное средство. (Лебедь, Рак и Щука) 

19. «Мороз Красный нос», «Приключение капитана Врунгеля" – что общего у таких разных произведений?  (фамилия 

автора Некрасов). 
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20. Автор сказки, где Балда называл зайца меньшим братом.. (А.С.Пушкин) 

21. Какой цветок особенно пропагандировал в своем творчестве С.Т.Аксаков? (Аленький цветочек) 

22. Какое слово надо поставить вместо многоточия в сказках? 

- Ш.Перро – «Красная ……..»  (шапочка) 

- А.Толстой – «Золотой …………….» (ключик) 

- Х.Андерсен – «Снежная …………» (королева) 

- Ш.Перро – «Синяя …………» (борода) 

- Мамин-Сибиряк – «Серая ………..» (шейка) 

23. Найди рифму из произведений. 

- Как у нашего Мирона  на носу сидит ………….(ворона) Чуковский. 

- Проснулась старушка и стала искать 

 Домашние туфли, свечу и ……..(кровать) С.Маршак. 

-Стыдно старому реветь – 

Ты не заяц, а …………(медведь) К.Чуковский. 

24. Какое произведение А.Толстого начиналось так: «Давным-давно в городке Средиземного моря жил столяр 

Джузеппе. ……(Приключение Буратино) 

25. Отгадай, о ком написаны эти строки. Кто автор? 

- Кто стучится в дверь ко мне 

   С толстой сумкой на ремне, 

   С цифрой 5 на медной бляшке, 

   В синей форменной рубашке?    («Почтальон») С.Маршак 

26.- Долго у моря ждал он ответа, 
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Не дождался, к старухе воротился…  («Сказка о рыбаке и рыбке») А.С.Пушкин 

27. Назовите место рождения Колобка.   (печь) 

28. Кто автор произведений «Рудин», «Отцы и дети», «Бежин луг»? (Тургенев) 

29. Его стих в прозе начинался так: «….Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины…..»   

(И.Тургенев) 

30.Укажите автора, название произведения, где эпиграфом является пословица «Береги платье снову, а честь смолоду». 

(«Капитанская дочка». А.С.Пушкин). 

31. Назовите автора этих строк.   

 Играют волны — ветер свищет, И мачта гнется и скрипит…  

Увы! Он счастия не ищет И не от счастия бежит!  

 ( М.Ю. Лермонтов «Парус»). 

32. «Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне собраться с силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей!» (И.А. 

Крылов «Стрекоза и Муравей») 

33. Чьему авторству принадлежит рассказ «Муму» (И,Тургенев) 

34. - Он известен не только как поэт. Но и как писатель. 

- родился в Москве, сочинять стихи начал с раннего детства 

- в Москве есть памятник этому поэту 

- он учился в известном лицее недалеко от Петербурга 

- автор стихотворения «Узник».                  (А.С.Пушкин) 

35) Автор  и название стихотворения известного русского поэта 

- «Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 
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Богатыри, не вы.                («Бородино» М.Ю.Лермонтов) 

 36. автор этого произведения- известная зарубежная писательница 

- она родилась в тихой скандинавской стране Швеции. 

- главная героиня произведения – девочка с рыжими косичками, огненными веснушками на лице и смеющимися 

глазами. 

- она может побороть гимнаста-силача, пронести на руках лошадь, наказать воров, спасти детей от пожара. 

- героиня не имеет ни отца, ни матери и живет одна на вилле «Курица» (Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок»). 

37. Назовите сказочников.    (Г.Х.Андерсен, братья Гримм, Шарль Перро, Астрид Линдгрен, А.С.Пушкин, Н.Носов, 

С.Т. Аксаков, В.А. Жуковский)    

38. Назовите автора этих строк и продолжите : 

Там лес и дол видений полны: 

Там на заре прихлынув волны……Пушкин 

39.Продолжите строки и назовите автора. 

Вороне где-то Бог послал кусочек сыра 

На ель Ворона взгромоздясь…….Крылов 

40. Кому посвящены эти строки, укажите автора: 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя…Пушкин «Няне» 

41.Продолжите четверостишия 

Царь с царицею простился, 

В путь дорогу снарядился,…Пушкин 

42.Продолжите четверостишия 
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Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва спалённая пожаром, 

Французу отдана?    Лермонтов 

43.Кто написал эти строки?  

Однажды в студеную зимнюю пору 

Я из леса вышел ; был сильный мороз …Некрасов 

44.Продолжите четверостишия  

Белая берёза 

под моим окном…Есенин 

45.Продолжите четверостишия  

Зима не даром злится 

Прошла её пора …Тютчев. 

46. Что такое пословицы и  поговорки?  

Один из жанров фольклора - пословицы и 

поговорки. Пословицы и поговорки – меткие 

выражения, в которых высказывается 

народная мудрость. Они кратки и остроумны. 

Пословица - это законченное изречение с 

поучительным смыслом. 

47.Угадай произведение и автора 

Но царевна молодая, 

Тихомолком расцветая, 
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Между тем росла, росла, 

Поднялась – и расцветала…Пушкин 

48.Угадай произведение и автора 

Вдруг белая простыня 

приподнялась, и из-под неё 

вышла…. Черная курица…(Антон Погорельский) 

49.Угадай произведение и автора 

Да были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри - не вы.(Бородино) 

50.Угадай произведение и автора 

Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движениях, 

С походкой, со взглядом цариц. 

Герасим долго глядел на неё, две 

тяжёлые слезы выкатились вдруг 

из его глаз…(Н.Некрасов « Мороз красный нос» 

51.Угадай произведение и автора 

Служил на Кавказе офицером 

один барин, звали его Жилин. 

«Толстой. Кавказкий пленник». 
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52.Тыбурций и Валек совершенно 

неожиданно исчезли, и никто не 

мог сказать, куда они 

направились теперь, как никто 

не знал, откуда они пришли в 

город. (Короленко «Дети Подземелья)  

53• Кто занимался воспитанием А.С. Пушкина? 

Няня Арина Родионовна 

54. Родовое имение Толстых называется 

а) Ясная Поляна; б) Тусклая Поляна; 

в) Яркая Поляна.  Г) Ясная Поляна 

55. Годы жизни: 1809-1852. 

• Родился на Украине 20 марта (1 апреля) 

1809 года в местечке Большие Сорочинцы 

Миргородского уезда Полтавской 

губернии.              Николай Васильевич Гоголь 

56. Как называлось родовое  имение  Тургеневых? 

а) Константиново; б) Спасское-Лутовиново; 

в) Большие Сорочинцы.                  

57. Чем увлекался Чехов с детства? 

а) поэзией; 

б) театром; 
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в) путешествиями. 

 г) Театром 

58. Кем был отец Л.Н. Толстого? 

а) дворянином; 

б) графом; 

в) виконтом. 

г) графом 

59.  Годы жизни А.С. Пушкина 

А) 1799-1832 

Б) 1769-1844 

В) 1719-1765 

Г) 1809-1852 

60. Какое событие из жизни России ярко изображал в своих баснях И.А. Крылов? 

а) Великую Отечественную войну; 

б) Отечественную войну 1812 года; 

в) Гражданскую войну. 

г) Отечественную войну 1812 года 

 

Карточки №5      М.В.Ломоносов и А.С. Пушкин    

 

Категория 2 (6-8кл.) 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

300 
 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский драматург, поэт, прозаик и публицист. У Пушкина репутация 

великого поэта, который создал современный  русский литературный  язык. Родился 6 июня 1799 года в Москве. 

___________________________________________________________ 

 Вопрос №1   

Родители А.С.Пушкина. Какая была  связь  Пушкина с Ганнибалом? 

Ответ :Отец — Сергей Львович Пушкин (1770—1848), поэт-любитель. Мать — Надежда Осиповна (1775—1836), внучка 

африканца Ганнибала, слуги Петра I.  

___________________________________________________________ 

Вопрос №2  

Учёба. Когда и где? 

Ответ: С 1811 по 1817 годы учился в Царскосельском лицее.  

___________________________________________________________ 

Вопрос №3  

Ссылка. Когда и где? 

Ответ: В 1824 году был отправлен в ссылку на 2 года в Михайловское. 

 

Вопрос №4  

  Над какими произведениями работал Пушкин во время ссылки?  

Ответ: В этот период(1824г.) писатель работал над «Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым» и новыми 

стихотворениями 
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____________________________________________________________ 

Вопрос №5.   

В каком году он поступил на службу и какие стихи родились в этот период? 

Ответ: В 1818году он поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Стихи  «К Чаадаеву», «На Аракчеева», 

«Вольность», «Деревня». 

Вопрос №6 

В каком году была завершена поэма «Руслан и Людмила»? Отрывок наизусть. 

Ответ: В 1820 г.  

 Вопрос №7  

Причина и дата  смерти. 

Ответ: 8 февраля 1837 года дрался на пистолетах на дуэли с Дантесом. Был ранен, и умер 10 февраля 1837 года, в 

возрасте 37 лет. 

____________________________________________________________ 

Вопрос №8 

 Как звали няню  Пушкина?  Какой  вклад внесла она   в жизнь и творчество поэта?  

Ответ: Арина Родионовна. Она читала ему много сказок. 

___________________________________________________ 

                                        Вопрос №1   
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                               Родители А.С.Пушкина.  

              Какая была  связь  Пушкина 

                                          с Ганнибалом? 

 

 

                                          

                                    Вопрос №2  

                                         

                                    Учёба. Когда и где? 
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                                       Вопрос №3  

                                         

                                    Ссылка. Когда и где? 

 

 

 

              Вопрос №4  

                             Над какими произведениями 

         Пушкин работал во 

       время ссылки? 

 

 

 

                          

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

304 
 

 

                                         Вопрос №5 

В каком году была   завершена  

                                Поэма «Руслан и Людмила»? 

          Отрывок наизусть. 

 

 

                                         Вопрос №6  

                                

                             Причина и дата  смерти. 
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                                       Вопрос №7 

                              Как звали няню  Пушкина?   

                              Какой  вклад  внесла она   

                              в жизнь и творчество поэта?  

 

 

                                         Вопрос №8.   

                                 

В каком году он  поступил                                                                                                                          

на службу и какие стихи 

родились в этот период 
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                                                 Вопрос №9.   

 

                                  «Евгений Онегин», главные герои 

 

______________________________________________________ 

 

Вопрос №1 

Расскажите  один 

интересный 

момент о  

юности 

этого человека. 
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Вопрос №2 

Расскажите  один 

интересный 

момент о  

детстве 

этого человека. 

 

Вопрос №3 

Расскажите  о 

заслугах  

этого деятеля в области  

русского языка. 
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Вопрос №4 

В каком году его зачислили  

студентом  Петербургской  

академии наук? 
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НОМИНАЦИЯ  

«За оригинальность замысла педагогического проекта»  

 

ЛАУРЕАТЫ 1 ЭТАПА 
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Бодрая Олеся Алексеевна — учитель русского языка и литературы (Республика 

Казахстан): 

 

Краткосрочный план урока 

«Виды современной связи. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени» 
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Раздел 6: ВСЕМИРНАЯ СВЯЗЬ В 21 ВЕКЕ. МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 

ТЕМА УРОКА:  

Урок №44 

Виды современной связи. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени. 

ФИО педагога: Бодрая Олеся Алексеевна 

Дата:   

Класс: 9 А, Б, В Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

9.2.2.1 выявлять особенности и роль структуры текста в передаче основной мысли; 

9.2.5.1 формулировать вопросы и идеи, интерпретируя содержание текстов  

9.4.3.1-использовать средства связи в сложноподчинённых предложениях; 

9.4.4.1- ставить знаки препинания в СПП. 

Критерии оценивания: • Выявляет особенности структуры текста, определяя основную мысль текста; 

• Формулирует вопросы и идеи, интерпретируя содержание текста; 

• Использует средства связи в сложноподчиненных предложениях; 

• Правильно расставляет знаки препинания в СПП. 

План 

Этап урока/ 

время 

Действия педагога Действия учеников Оценивание  Ресурсы 

Начало 

урока 

Приветствие учителя: 

Здравствуйте! 

Приветствие учителя. Подготовка к уроку. 

 

 

 

 Рабочая 

тетрадь 
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I. 

Организац

ионный 

момент. 

0–2 мин 

Тесно связан с идеей нашего урока 

эпиграф в виде слов английского 

писателя, учёного, изобретателя 

Артура Кларка: «Любая 

достаточно развитая технология 

неотличима от волшебства». 

И действительно, разве не 

волшебство, что мы можем 

принимать и передавать 

информацию, несмотря на огромные 

расстояния. 

 

1. Подумай и ответь: 

1.Подумайте, как изменился мир с 

появлением Интернета? 

 

2.Назовите плюсы и минусы 

Интернета: 

 

Работают со смыслом эпиграфа. Называют 

тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос учителя. 

 

 

 

Заполняют таблицу «Плюсы и минусы 

Интернета» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальн

ый балл – 2 

по 1 баллу за 

+ и - 
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«+» «-» 

 

 

 

Середина 

урока. 

II. Работа 

над новым 

материало

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Рассмотрите 

иллюстрацию.  

 
Выполни следующие задания: 

1. Определите основную мысль 

несплошного текста. 

Расскажите, какую 

информацию содержит 

иллюстрация? 

2. Запишите 3 вопроса к 

несплошному тексту, используя 

«Ромашку Блума» 

Выполняют задания по иллюстрации 

 

 

Критерии № 

воп

рос

а 

Дескрипт

оры  

Баллы 

выявляет 

особеннос

ти и роль 

структуры 

текста в 

передаче 

основной 

мысли 

1 Определяе

т 

основную 

мысль 

текста 

1 

Рассказыв

ает 

главную 

1 

Максимальн

ый балл – 5 

 

 

9.2.2.1 

выявлять 

особенности и 

роль 

структуры 

текста в 

передаче 

основной 

мысли; 

9.2.5.1 

формулироват

ь вопросы и 

Прилож

ение 1 
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Задание 3. 

Работая со следующим заданием, вы 

вспомните средства связи (союзы и 

союзные слова). 

Задание. Спишите предложения, 

расставьте недостающие ЗП, 

определите типы СПП, укажите 

союзы или союзные слова 

 

информац

ию текста 

формулиру

ет вопросы 

и идеи, 

интерпрет

ируя 

содержани

е текстов 

2 Записывае

т вопросы 

к 

иллюстрац

ии, 

используя 

«Ромашку 

Блума» 

3 

Итого: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

идеи, 

интерпретиру

я содержание 

текстов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилож

ение 2 
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Как определить тип СПП с 

придаточным обстоятельственным? 

1. Найдите главную и 

придаточную части. 

2. Задайте вопрос от главной к 

придаточной части. 

3. Обозначьте союз или союзное 

слово. 

4. Определите тип СПП. 

 

Рассмотрим примеры СПП. 

Определим тип СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

1.Сейчас, когда технологии 

развиваются семимильными шагами, 

трудно представить нашу жизнь без 

них. 

 

2. Когда Чичиков взглянул искоса на 

Собакевича, он ему на этот раз 

 

 

 

Вспоминают типы СПП, отличие союзов и 

союзных слов. Выполняют письменное 

задание. 

 

 

 

1.Сейчас1, когда технологии развиваются 

семимильными шагами2, трудно 

представить нашу жизнь без них1. 

 [   , (когда   ),2     ]1. СПП с прид. обст. 

времени. 

Запомните! «Когда» в придаточном 

времени является союзом, а не союзным 

словом, как в придаточном 

определительном и изъяснительном. 

В предложении использована гипербола 

«развиваться семимильными шагами» - 

очень быстро (о развитии чего- нибудь) 

Максимальн

ый Балл – 3 

балла 

 

9.4.3.1-

использовать 

средства связи 

в 

сложноподчин

ённых 

предложениях

; 

9.4.4.1- 

ставить знаки 

препинания в 

СПП. 
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показался весьма похожим на средней 

величины медведя. (Н. В. Гоголь).  

 

2. Когда Чичиков взглянул искоса на 

Собакевича1, он ему на этот раз показался 

весьма похожим на средней величины 

медведя2. (Н. В. Гоголь). (когда    )1, [   

]2.СПП с прид.обст. времени. 

Образ Собакевича создаётся с помощью 

гиперболы «похожим на средней величины 

медведя». Вспомним описание помещика: 

«Для довершения сходства фрак на нём был 

совершенно медвежьего цвета,…ступнями 

ступал он и вкривь и вкось и наступал 

беспрестанно на чужие ноги». Гипербола 

передаёт тяжесть, неповоротливость, 

неуклюжесть. 

 

 

Конец урока 

Рефлексия:  

Поиграйте в интерактивную игру 

quizizz 

 

 

 

Отмечают ощущения от урока на рабочем 

листе (звездочки) 
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На рабочем листе отметьте Ваши 

ощущения от урока.  

Домашнее задание: стр.140, 

упр.219А 

 

 

 

Записывают домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

ТИПЫ ВОПРОСЫ СОЮЗЫ, СОЮЗНЫЕ СЛОВА 

Времени Когда? Как долго? С каких 

пор? До каких пор? 

Союзы: когда, пока, едва, лишь, покуда, после того как, до тех пор, пока, с тех 

пор как, в то время как, как только, по мере того как  

Причины Почему? Отчего? Союзы: потому что, так как, ибо, оттого что, поскольку, в связи, с тем, что, 

благодаря тому что, вследствие того, что 

Следствия Что из этого следует? Союзы: так что, вследствие чего, в результате чего, благодаря чему, отчего 

Условия При каком условии? Союзы: если, когда, коли/коль, раз 

Места Где? Куда? Откуда? Союзные слова: где, куда, откуда 

Цели Зачем? С какой целью? Союзы: чтобы, для того чтобы, с тем чтобы 

Образа действия и 

степени 

Каким образом? В какой 

степени? 

Союзы: как, что, чтобы, насколько, поскольку, будто, словно  

Сравнения Как? (лучше, больше, меньше) 

чего? 

Союзы: как, точно, будто, словно; подобно тому, как; чем-тем; если-то; в то 

время как 

Уступки Несмотря на что? Вопреки 

чему? 

Союзы: хотя, пускай, несмотря на то что, союзные слова: сколько ни, как ни, что 

ни 
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Делендик Ирина Васильевна — учитель русского языка и литературы  

(Республика Беларусь): 

 

Мастер-класс по теме  

«Использование элементов игровой технологии на внеурочных занятиях  

по русскому языку и литературе» 

 

 

Делендик И.pdf
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Дрибас Ирина Вячеславовна — педагог дополнительного образования 

(Российская Федерация): 

 

проект «Пушкинский бал» 
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Частное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 49 открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги». 

 

Проект на тему: «Пушкинский бал» 

 

Автор проекта: 

Дрибас Ирина Вячеславовна- 

педагог дополнительного образования 

2022 год 

 

1.Информационная карта проекта 

 

Название проекта «Пушкинский бал» 

Учреждение/организация - исполнитель Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №49 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  на  п/ст Андриановка 

Руководитель проекта Дрибас Ирина Вячеславовна – педагог дополнительного образования  

 

2.Введение 

2022 год в России, являющейся многонациональной с богатой культурой и многовековыми традициями страной, 
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объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В связи с этим в нашей 

школе в течение года планируется проведение большого количества разнообразных мероприятий, одним из которых 

является «Пушкинский бал». Для эффективного проведения данного мероприятия создан проект «Пушкинский бал».  

Данный проект соответствует требованиям ФГОС,  программе воспитания и социализации личности учащегося 

СОШ №49 ОАО «РЖД», рабочей программе дополнительного образования. 

Эффективное решение задач вышеперечисленных программ  предполагает насыщенность внеурочной деятельности 

старшеклассников действительно интересными, понятными современной молодежи, их родителям и педагогам школы. 

Именно такой формой работы, является проект «Пушкинский бал»,  который приобщает юношей и девушек к 

культуре созидания, повышает  самоуважение, доверие к другим людям, открытость, толерантность, формирует новые 

культурные потребности. 

Проект рассчитан на учеников 5-11 классов, является краткосрочным.  

Межпредметные связи: литература, история, МХК, технология.  

Проект предусматривает интеграцию видов деятельности, объединяющую разные области знаний: философия 

культуры, педагогика, психология, этика, эстетика, искусство танца, музыка, дизайн и др. В содержании проекта 

отражены интересы и потребности подростков, их родителей, педагогов школы.  

Актуальность проекта. 

Проект «Пушкинский бал»: 

• предоставляет подросткам, педагогам и родителям равные возможности для самовыражения и 

самореализации в общении средствами искусств: музыки, танца, театра и художественного творчества; 

• позволяет организовать такое пространство, где решается проблема движения как важного условия развития 

здоровья физического и эмоционального; 
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• позволяет успешно решать задачи воспитания уважительного отношения к культуре своего народа и уважения 

культурных традиций других народов; 

• является способом сближения людей, воспитания толерантности; 

• создает условия для совместной созидательной деятельности детей и взрослых; 

• развивает способность к сотрудничеству и взаимопониманию, повышает уровень культуры в семье, в школе; 

• учит быть ответственным; 

• воспитывает проектное мышление. 

Новизна проекта.  

Новизна проекта «Пушкинский бал» заключается в том, что он позволяет осуществить межпредметную 

интеграцию. Реализация проекта предусматривает, что его участники могут поэтапно прожить подготовку к празднику, 

увидеть, ощутить, почувствовать, осмыслить результат своей творческой деятельности. Проект предоставляет равные 

возможности для творческой самореализации подростков, независимо от их академических способностей и успехов в 

школе. 

Новизна проекта проявляется и в том, что он способствует развитию коммуникативных компетенций подростков 

средствами искусства.  

3. Цель и задачи проекта. 

Целью данного проекта является формирование единой, открытой образовательно-культурной среды, 

способствующей саморазвитию, самореализации и самоопределению подростка, посредствам использования разных 

видов искусства. 

Задачи: 

• раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные виды деятельности; 
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• познакомить учащихся с традициями бала XIX века: его составляющими (этикетом, атрибутикой).  

• изучить литературные произведения А.С. Пушкина, содержащие описание бала 19 века, познакомиться с 

персонажами литературных произведений; 

• способствовать повышению мотивации изучения классики российской литературы, искусства, культурных и 

исторических традиций; 

• развить способность к сотрудничеству и взаимопониманию, к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создать условия для равноправного общения и развития партнерских отношений; 

• привлечь социальных партнёров к следующим этапам реализации проекта за счёт освещения хода его 

реализации в школьных, поселковых и районных СМИ. 

4. Кадровое обеспечение проекта 

Реализацию проекта обеспечивают классные руководители, учителя литературы и русского языка, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования. Учителя литературы отбирают и рекомендуют языковой и 

тематический материал, являются непосредственными участниками мероприятия. Задача библиотекарей школы - 

подготовка рекомендательных списков книг для самостоятельного чтения, оформление выставок книг, книжных 

бюллетеней, проведение бесед. 

Родители помогают детям в оформлении костюмов, декораций, и, конечно, сами являются активными участниками 

Пушкинского бала.  

Классные руководители 5-11 классов с активом своего класса   разрабатывают сценарии и проводят тематические 

классные часы. 
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Задача учителей – предметников дать консультации, рассказать о данной эпохе, направить на изучение литературы, 

истории, музыки,   организовать взаимодействие в классном коллективе, самим участвовать в мероприятиях.  

Педагоги-организаторы формируют и курируют работу творческих групп: 

- Дрибас Ирина Вячеславовна – вместе с юными журналистами школы занимается рекламой, организует фото и 

видео съёмку, освещают итоги бала; 

- Кравченко Ирина Аркадьевна организует работу сценарной группы, распределяет роли, проводит репетиции 

ведущих, чтецов; 

- Варламова Татьяна Александровна вместе с группой художников-оформителей, разрабатывает варианты 

оформления актового зала, изготавливает атрибуты, бутафории, оформляет зал; 

- Дрибас Ирина Вячеславовна формирует пары, знакомит учащихся с особенностями историко-бытовых танцев по 

видеоматериалам, разрабатывает постановку и отрабатывает танцевальные номера с участниками проекта. 

5. Основная часть 

  К подготовке и проведению данного проекта привлечено как можно больше заинтересованных, талантливых, 

влюбленных в идею людей: учителей,  педагогов дополнительного образования, библиотекарей, учащихся и родителей. 

Чтобы мероприятие было  настоящим праздником, нужно, чтобы каждый вложил в общее дело частичку себя. 

Реализация проекта «Пушкинский бал»   предоставило подросткам, педагогам и родителям равные возможности 

для самовыражения и самореализации в общении средствами искусств: музыки, танца, театра и художественного и 

литературного творчества. 

На подготовительном этапе проекта сформированы творческие группы дизайнеров, художников-оформителей, 

сценаристов, журналистов, руководители которых были выбраны из числа педагогов. Каждой группе определены 

обязанности и распределены внутри группы, составлен план работы.  
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Группа дизайнеров разрабатывают модели платьев, смокингов, варианты оформления современных платьев под 

наряды 19 века, помогают участникам бала над созданием образа.  

Группа художников-оформителей работают над созданием образа данного времени: большая люстра в центре зала, 

мягкое кресло, бархатные банкетки для гостей, свечи в подсвечниках, много цветов, вазы с фруктами, маленькие столики, 

портреты Пушкина, Гончаровой, поэтов пушкинского круга, его родных. Ребята изготавливают подсвечники, декорации 

(старинные зеркала, колонны, рамы для картин), подбирают,  декорируют мебель в заданном стиле. 

Сценарная группа тщательно изучает работы А.С.Пушкина, в которых отражается эпоха его времени. В. Г. 

Белинский назвал роман «Евгений Онегин» - «энциклопедией русской жизни». Это произведение вобрало в себя 

огромный общественно-исторический, бытовой, литературный материал.  

От внимания автора не ускользает ни одна, даже самая незаметная сторона жизни русского общества, он обращает 

свой взор буквально на все, от высшего петербургского света до крепостных крестьян. Поэтому из девяти глав романа 

учащиеся легко узнают и об общественной жизни того времени (театры, балы, литературные общества), и о народных 

традициях, таких, например, как святочные гадания, и даже о том, какие балерины были самыми известными в те годы. 

Звучали романсы, читались любимые стихи великого поэта.  Учащиеся могут проявить себя не только сценаристом, но и 

режиссером, актёром, чтецом и даже поэтом.  

Хореографическая группа объединяет людей как танцующих, так и желающих научиться танцу. Танцевать в парах  

могут все желающие (родители, учителя, учащиеся, приглашенные гости), в том числе и ученики из других творческих 

групп.  В пушкинские времена на балах танцевали мазурку, вальс, полонез, гавот, кадриль, краковяк. Изучая, танцы 

светских балов, учащиеся перенимают манеру поведения в обществе: учатся здороваться, знакомиться, приглашать дам 

на танец, ухаживать за ними, поддерживать разговор, танцевать, держаться в обществе дам и т.д. Юноши чувствуют 

большую ответственность: они делают первые шаги к знакомству, приглашают на танец, провожают даму до места. 
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Журналисты отвечают за рекламу бала: рисуют афиши, освещают на страницах газеты и сайта школы ход 

подготовки к мероприятию, организовывают фото и видеосъемки самого бала, а после проведения освещают итоги 

мероприятия в школьных новостях и социальных сетях. 

В любые из этих творческих групп по желанию могут входить педагоги и родители школы. 

Один раз в две недели руководители групп собираются для подведения итогов, делятся впечатлениями, 

корректируют план реализации проекта.  

Итогом реализации проекта становится сам бал, в нашем случае – «Пушкинский бал», где девушки в пышных 

бальных платьях, с красивыми прическами и веерами, юноши в черных костюмах, в военных мундирах или в белых 

рубашках с бабочкой или жабо. Музыка, восторженные лица, сама атмосфера бала – все это представляет грандиозное по 

красоте и содержанию зрелище! Создание коллективом учащихся, педагогов, родителей необыкновенной, неповторимой 

атмосферы, где каждый и актер, и зритель одновременно.  

Совместная созидательная деятельность детей и взрослых, в процессе подготовки и проведения «светского бала», 

развивает способности к сотрудничеству и взаимопониманию, отчетливо просматривается культурные качества личности 

каждого участника, повышает уровень культуры в семье, в школе. 

 

6. План реализации проекта 

Этапы  реализации проекта 

Таблица 1 
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Первый этап (2022, сентябрь) – подготовительный: поисковый, теоретический  

Задачи Мероприятия Сроки 

Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

Узнать интересы 

подростков 

Проведение анкетирования 5-09.09 

 

Руководитель 

проекта 

Формирование 

творческой 

группы 

Определение условий плодотворности проекта: кадровых, 

материальных.  

Изучение программы инициаторами проекта. 

12-16.09 Педагоги-

организаторы 

 

Изучение 

литературы по 

данной проблеме 

Обсуждение предложенной идеи: тематика бала. Обмен 

мнениями. Соотнесение желания детей, родителей, учителей. 

Принятие общего решения. 

12-16.09 Учителя-

предметники 

Разработка плана 

мероприятий 

Разработка рабочего варианта проекта. 

 

19-21.09 Педагоги-

организаторы 

Сбор и анализ 

информации 

Составления плана мероприятий, выступлений. 22-23.09 Педагоги-

организаторы 

Подборка 

методических 

рекомендаций 

Разработка, печать и распространение рекламы 23.09  
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Таблица 2   

Второй этап (сентябрь- октябрь) – основной. Организационный. Практический 

Задачи Мероприятия Сроки 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Организовать 

работу всех 

творческих групп:  

 

Активы 5-11 

классов 

 

 

Разработка сценарии и проведение тематических, 

классных часов. 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

 

Дизайнеры 

 

Разработка моделей платьев, смокингов, варианты 

оформления современных платьев под наряды 19 

века, создание образов участникам бала. 

 Сентябрь-октябрь Варламова Т.А. 

 

Художники-

оформители 

 

Изготовление подсвечников, декораций (старинные 

зеркала, колонны, рамы для картин), декорирование 

мебели в заданном стиле. 

Сентябрь- октябрь Варламова Т.А. 

Сценаристы 

 

Изучение работ А.С.Пушкина, разработка сценария 

мероприятия, создание игровой программы в стиле 19 

века, репетиции 

Сентябрь- октябрь Кравченко И.А. 
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Хореографическая 

группа 

Проведение занятий по обучению танцам: полонез, 

полька, менуэт, вальс. Изучение манеры поведения в 

обществе: учатся здороваться, знакомиться, 

приглашать дам на танец, ухаживать за ними, 

поддерживать разговор, уметь танцевать, держаться в 

обществе дам и т.д. Репетиции, отработка 

танцевальных номеров 

Сентябрь- октябрь Дрибас И.В. 

 

Журналисты Рисуют афиши, освещают на страницах газеты и 

сайта школы ход подготовки к мероприятию, 

организовывают фото и видеосъемки самого бала, 

приглашают журналистов местного телеканала на 

мероприятие, а после проведения освещают итоги 

мероприятия в поселковых, районных СМИ 

Сентябрь- октябрь Дрибас И.В. 

 

 Проведение бала 

  

27.10  
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Таблица 3 

Третий этап (октябрь) – заключительный: обобщение результатов исследовательской работы. 

Задачи Мероприятия Сроки 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Выявить и 

обобщить 

результаты проекта 

1.Анкетирование. 

2.Подведение итогов. 

3.Фото, видео отчёты, статьи в СМИ и размещение 

в Telegram канале, творческие материалы по 

итогам реализованного проекта. 

октябрь Педагоги- 

организаторы 

 

Ожидаемые результаты 

Результатами культурно-образовательного проекта «Пушкинский бал» являются рост уровня исторической и 

культурологической грамотности, коммуникативного опыта, способствующих успешной социализации учащихся.  

В ходе реализации проекта будут созданы следующие инновационные продукты: 

• Банк информационно-методических ресурсов для заинтересованных организаций (школ, домов творчества, центров 

дополнительного образования), включающий оригинальный сценарий «Пушкинского бала», альбом эскизов костюмов и 

аксессуаров, альбом эскизов декораций, сборник произведений  для музыкального сопровождения бала, сборник 

поэтических произведений, видеотека хореографических постановок. Банк материальных ресурсов, рассчитанный на 

долгосрочное использование, представленный женскими, мужскими танцевальными костюмами, набором декораций, 

тематическими стендами.  

В результате реализации проекта обучающиеся получали следующие умения и навыки: 

1. В сфере мировоззрения 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

334 
 

 

• Осмысление своей роли в создании общей культуры человечества 

• Интерес к саморазвитию 

• Опыт самоопределения 

2. В сфере танцевальной и музыкальной деятельности: 

• Умение танцевать, выражать себя в танце 

•  Умение создавать сценический образ 

• Знания в области вокального искусства 

• Улучшение здоровья посредством физических нагрузок в танце 

3. В сфере чувств: 

• Эмоциональная самореализация и обновление 

• Умение выражать свои мысли и чувства культурно 

• Умение находить источники вдохновения в сфере искусств 

• Развитие культурного темперамента 

4. В сфере организаторской деятельности: 

• Умение организовать творческое дело 

• Умение работать в сотворчестве с другими индивидуальностями 

• Умение договариваться, строить партнерские отношения 

5. В сфере общения: 

• Освоение гендерной роли 

• Умение вести диалог 

• Открытие в себе новых способностей 
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• Опыт культурного поведения в обществе 

• Умение понять и принять другого, укрепление толерантного сознания 

• Приобретение психологической грамотности  

• Повышение социальной компетентности 

Предполагаемые точки риска и трудности 

- Сложность организации командной работы. 

- Точкой риска является низкий уровень мотивации взаимодействия между старшим и младшим поколениями. 

7. Ресурсное обеспечение проекта 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Актовый зал со сценической площадкой. 

2. Костюмерная. 

3. Мастерская для пошива костюмов. 

4. Помещение для изготовления декораций. 

5. Мультимедийное оборудование, с выходом в Internet;   

Методическое обеспечение: 

1. Методическая литература по применению игровых технологий в учебно-воспитательном процессе. 

2. Методическая литература по внедрению культурологического подхода в процесс обучения. 

8. Выводы. 

Считаю реализацию данного проекта своим педагогическим долгом, так как современный учитель должен 

готовить всесторонне развитую личность. 
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Реализация проекта «Пушкинский бал»   предоставило подросткам, педагогам и родителям равные возможности 

для самовыражения и самореализации в общении средствами искусств: музыки, танца, театра и художественного 

и литературного творчества. 

Проведение бала прошло в целях стимулирования творческой деятельности, повышению исполнительского 

мастерства участников, популяризации хореографического искусства, развития массовой танцевальной культуры 

населения. А также сохранение и преемственность традиций музыкальной, хореографической и 

поэтической  культуры, развитие эстетического вкуса. 

Данный проект познакомил учащихся с эпохой, сделав их действующими лицами, научил этикету: умение 

здороваться, знакомиться, приглашать дам на танец, ухаживать за ними, поддерживать разговор, держаться в 

обществе. А также приобщил юношей и девушек к культуре созидания, повысил  самоуважение, доверие к другим 

людям, открытость, толерантность. 

Проект предоставил равные возможности для творческой самореализации подростков, независимо от их 

академических способностей и успехов в школе. 

Таким образом, совместная созидательная деятельность детей и взрослых, в процессе подготовки и проведения 

«светского бала», развила способности к сотрудничеству и взаимопониманию, как в семье, так и в школе. 

 

Приложение 1. 

Пушкинский бал 

 

 (Родители, классы, учителя собираются в музыкальном зале, звучит классическая музыка) 

 

(голос за кадром) 
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И скоро балу быть… 

И сердце трепетное бьётся… 

Как даст мне Бог его прожить? 

Как он душе моей придется? 

И то ли радость, то ли страх 

Сейчас внутри меня теснится… 

Того не выразить в словах, 

Тому осталось только сбыться. 

(В момент голоса за кадром открывается занавес) 

(Звучит торжественная музыка) 

Распорядитель: 

Сегодня бал, в огнях весь дом, 

Подъехали кареты 

Распорядитель: 

Вплывают дамы, всех слепят 

Бриллианты и сапфиры 

Распорядитель: 

Везде банты и кружева 

Мелькают эполеты 

 

Распорядитель: 

И знатоки Парижских мод 
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В новинки разодеты 

Распорядитель: 

Мазурки музыка звучит 

Её сменяют вальсы 

Распорядитель: 

Никто веселья не отверг 

И скучным не остался.  

 

(Звучит музыка для выхода участников) 

Распорядитель (представляет гостей) (Дефиле участников бала по красной дорожке, проходят по сцене) 

 Дамы и господа, Тайный советник Михаил, коллежский асессор Порфириф с супругой Луизой и сыном Нафанаилом. 

(выходят учащиеся 5 класса) 

Дамы и господа,  герои басни Крылова (выходят учащиеся 6 класса) 

Дамы и господа, баронесса Ася и господин Н. (выходят учащиеся 7 класса) 

Дамы и господа, граф и графиня Орловы (выходят учащиеся 8 класса) 

Дамы и господа, семейство госпожи Простаковой (выходят учащиеся 9 класса) 

Дамы и господа, граф Евгений Онегин и графиня Татьяна Ларина. (выходят учащиеся 10 класса) 

Дамы и господа, поэт Александр Пушкин и графиня Наталья Гончарова! 

 

Пушкин. Я думал сердце позабыло 

 Способность легкую страдать. 

  Я говорил тому, что было, 
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  Уж не бывать! Уж не бывать!  

 Прошли восторги и печали,  

 И легковерные мечты...  

 Но сердце вновь затрепетало   

Пред мощной властью красоты!  

 Гончарова: Звезда моя!  Свет предвечерних дней!  

 Твой путь и мой. Судьба их сочетает.  

 Твой света луч  звучит в душе моей.   

В тебе она заветное читает. 

 

(Пауза….Звучат фанфары ) 

Распорядитель: Дамы и господа, Император и Императрица! 

(Выходит Император и Императрица, все гости встают и склоняют головы) 

Императрица: Ах, бал! Творение людское  

Блеск эполет, улыбки дам 

 И речи сладостной рекою 

 Слышны все громче тут и там 

Император: И свечи ярко освещают,  

И блеск таинственный зеркал 

 Душа моя в преддверии рая  

Да грянет бал! Высокий бал! 
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Император: Пушкинский бал в адриановском уезде считается открытым! 

(Император и Императрица спускаются в зал и занимают почетные места) 

 

(Распорядитель объявляет произведение и автора сцены) 

1. Распорядитель: Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин» (учащиеся 10 класса, звучит фоновая музыка) 

2. Распорядитель: Антон Павлович Чехов «Толстый и тонкий» (учащиеся 5 класса, звучит фоновая музыка) 

 

Распорядитель: Вальс, вальс… так кружи меня! 

Ввысь лечу, словно лист осенний. 

Звуки льются, с собой маня. 

Нет уж смысла просить спасенья. 

Такт, вдох, мотыльком мерцать 

Таять в звуки в музыке нежной  

Вальс звучит, скрипок тихая грусть 

Обещает на счастье надежду! 

(Хореографическая группа «Звездочка» 1-2 класс, танцуют вальс) 

 

3. Распорядитель: Николай Андреевич  Крылов «Волк и ягненок» (учащиеся 6 класса, звучит фоновая музыка) 

4. Распорядитель: Иван Сергеевич Тургенев «Ася» (учащиеся 7 классов, звучит фоновая музыка) 

5. Распорядитель: Лев Николаевич Толстой «После бала» (учащиеся 8 класса, звучит фоновая музыка) 

 

Распорядитель:  В партитурах нотных сложных 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

341 
 

 

Вечно путались кларнеты, 

Всевозможные вельможи 

Замирали в менуэтах. 

Кринолины дам роскошно 

В такт качали силуэты, 

И как сабли в тонких ножнах, 

Они прятались в корсетах. 

(Хореографическая группа «Поколение танца» 5-6 класс, танцуют менуэт) 

          Распорядитель: Денис Иванович Фонвизин «Недоросль». 

          Распорядитель: Дефиле костюмов 19 века! 

 

Дефиле  костюмов  (Все участники бала выходят под музыку и демонстрируют свои костюмы) 

Жюри уходит для подведения итогов 

 

Распорядитель:  Русский вальс — трепетный круг солнца и вьюг. 

Милый друг, вот и прошли годы разлук… 

Милый друг, вот и пришли годы любви… 

Русский вальс, — нашу любовь благослови! 

«Зимний вальс» 

(Хореографическая группа «Вдохновение» 3-4 классы, танцуют вальс) 

Выход всех участников 
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Распорядитель: Господа, на сцену приглашается уездный начальник Борисова Марина Владимировна! (директор 

школы) 

(подводит итоги, вручение грамот, звучат фанфары) 

(фоновая музыка) 

Пушкин: Друзья, не хочется прощаться,  

Но время бала истекло.  

Гончарова: А мы готовы снова здесь собраться 

На вдохновенный праздник, где душе светло. 

Где с каждым годом,  во сто крат точнее 

Младых сердец счастливая семья. 

Пушкин: Где ум кипит, где в мыслях волен я,  

Где спорю вслух, где чувствую живее 

И где мы все… прекрасная семья! 

 Гончарова: Отныне Пушкинский бал считается традиционным в нашей школе.  

Пушкин: Императором и императрицей Пушкинского бала назначаются (достает из конверта листок с фамилиями и 

именами императора и императрицы, которые вновь откроют пушкинский бал в следующем году. После нынешние 

Император и императрица передают ленты вновь назначенным императору и императрицы) 

Пушкин: 

Пушкинский бал считается закрытым (все степенно уходят со сцены и зала)  

(Звучит классическая музыка, участники фотографируются) 
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Приложение 2 
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Лановенко Наталья Никитична — учитель русского языка и литературы 

(Республика Казахстан): 

проект  

«Семейные ценности в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»» 
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Семейные ценности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

Цель: сформировать у обучающихся целостный взгляд на семейные ценности. 

Задачи: 1. На материале романа Л. Н. Толстого “Война и мир” раскрыть тему “Мысль семейная”, используя элементы 

анализа средств создания образов героев; через сопоставительную характеристику двух поколений выявить авторский 

взгляд на тему семьи. 

             2. Развивать исследовательские навыки учащихся: умение анализировать, выделять главное, сравнивать, ставить 

и разрешать проблемы, создать постеры по заявленной теме. 

             3. Способствовать формированию собственного семейного идеала учащихся. 

             4. Создать модель счастливой семьи в понимании Л.Н.Толстого. 

             5. Прививать учащимся нравственно-духовные ценности любви, уважения к семейному институту. 

 

Методические приемы: частично – поисковый, исследовательский, эвристический, выборочная работа с текстом, 

информационный, творческий проект. 

Формы работы:  

- технология «смешанного обучения» - «Ротация станций»: станция работы с учителем, станция онлайн-обучения и 

станция проектной деятельности; 

- творческий проект-исследование Казанцева Сергея "Роман Л.Н.Толстого - реликвия нашей семьи" как выступление 

на Международной читательской конференции; 
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- творческий проект - постеры учащихся как коллективный проект в группе по роману на тему: " Роль семьи в 

эволюции героев романа".  

 На станции проектной деятельности создаётся готовый продукт, который  отражает не только проблему 

заявленного проекта, но и отношение ребят к исследуемой проблеме, полно и ярко даёт сведения по теме этого 

небольшого исследования. Представители групп выходят к доске с тезисами, написанными на “лучах солнца”, и, 

благодаря содеятельности групп, на доске составляется модель счастливой семьи в понимании Л.Н.Толстого. Ребята 

делают выводы, насколько эта модель актуальна в наше время. 

Выводы: 

1. Взаимоотношения родителей и детей в семье Ростовых и детей между собой строятся на доверии друг другу, 

любви, уважении. Дух равенства, бескорыстия господствуют в этой семье. Они показывают нам, что такое настоящий 

патриотизм, щедрость, гостеприимство. 

2. Взаимоотношения в семье Болконских строятся не на принципе равенства, но они тоже полны любви, только 

скрытой: Болконские все сдержанны, но это не значит, что они плохие люди. Они учат нести ответственность за 

себя и за близких людей, жить по закону чести и долга. 

3. Иногда люди не понимают друг друга, хотя говорят на одном языке. А Пьер и Наташа понимают друг друга без 

слов, это говорит о их внутренней, духовной, связи. Только тем, кто жаждет единения, Толстой дарует в финале своей 

эпопеи обретение семьи и мир. В эпилоге перед нами предстаёт счастливая семья Наташи и Пьера. Наташа своей 
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любовью к мужу создаёт ту удивительную атмосферу, которая вдохновляет и поддерживает его, и Пьер счастлив, 

любуясь чистотой её чувств, той чудесной интуицией, с которой она проникает в его душу. Понимая друг друга без 

слов, по выражению глаз, жесту, они готовы вместе идти до конца по дороге жизни, сохраняя возникшую между ними 

внутреннюю, душевную, связь и гармонию. 

 

4. Что положительного можно взять из образов семей 19 века, изображённых в романе, в век 21? Какой вы видите  

модель счастливой семьи в наше время?  Учащиеся дают развёрнутый ответ на вопрос: «В какой семье я хотел бы 

воспитываться?» 

 

Приложения: 

 

1.Тезисы исследования Казанцева Сергея "Роман Л.Н.Толстого - реликвия нашей семьи". 

 

 История нашей реликвии: Наша книга – ровесница Великой Победы. Мой прадед Шепелин Никита Степанович 

тяжёлыми фронтовыми дорогами прошёл всю Великую Отечественную войну: защищал Ленинград, освобождал 

Прибалтику, на переправе реки Одер был тяжело ранен. После госпиталей возвратился домой, на Урал, только поздней 

осенью 1945 года. В городе Курган, когда ждал автобуса до родного села Куртан, в книжном магазине купил роман-

эпопею Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Моего прадеда, как рассказывает моя бабушка, привлек прежде 

всего заголовок, ведь четыре изнурительных года войны солдаты мечтали о мире. Теперь уже и без книг прадед знал, 

что такое война, а вот какой он, мир, о котором писал великий Толстой, хотелось почитать. Его близкий друг Михаил 
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Бочаров, москвич, на привалах часто рассказывал об этой книге. Мой прадед радовался, что теперь и у него есть роман 

«Война и мир». Большой роман, можно не торопясь наслаждаться чтением долгими зимними вечерами.  

 

В чём ценность книги и её мудрость: Мой прадед передал эту книгу моей бабушке, она – моей маме, теперь уже и я 

дорожу нашей реликвией. Для нас она как мудрый наставник,  она поддержит в трудную минуту, она будет вместе с 

тобой радоваться и вместе с тобой грустить. В романе -  история жизни всего русского народа в переломный 

исторический момент. Толстой в этой книге учит нас истинным и мнимым нравственным ценностям: что такое 

настоящее мужество, красота, патриотизм.  Он показывает нам эволюцию души главных героев: Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой.  

 

Волнующие эпизоды: Эпизод объяснения Пьера и Наташи Ростовой, когда она чувствует себя падшей женщиной и 

безжалостно судит себя за то, что увлеклась Анатолем Долоховым, она не смеет подать руки Пьеру, она подавлена, и 

живёт она прежде всего ради своих близких, которые бесконечно любят её. Наташа это поняла уже после неудачной 

попытки расстаться с жизнью. Ведь и для нас бывают наши собственные переживания значимее, весомее, тяжелее 

других. Мы живём ценностью своих чувств, думаем ли мы, как наши поступки отзовутся в сердцах дорогих нам людей? 

Думаем ли мы о них? Боль Наташи заставляет нас быть чуткими, поступиться эгоизмом своих переживаний.  

 

Урок великодушия:       Пьер, большой человек, которого правильным никак не назовёшь, он видит все переживания 

Наташи сердцем своим, и всем нам даёт урок великодушия. Да, как скоро мы начинаем судить других, чаще всего наших 

близких, насколько бываем категоричны, подходим к оценке их поступков со своими мерками. Пьер не судит, а, 

казалось, мог бы, ведь Наташа причинила боль его самому близкому другу, князю Андрею.  
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Наташа Ростова.  Сущность её жизни - любовь: Наташа для меня – олицетворение всего щедрого, творческого, 

искреннего, настоящего. «Наташа очень любит жизнь. Нежные, молодые иглы травы, которые должны были 

укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее её горе, что его скоро будет не видно и не 

заметно. Рана заживала изнутри». 

 

Какие фразы, цитаты запомнились: Моего прадеда очень волновали эти цитаты, он часто о них рассуждал: 

• «Николай Андреевич Болконский более всего ценил в людях две добродетели: деятельность и ум».  А что в людях 

ценим мы? 

• «Помни одно, князь Андрей, коли тебя убьют, мне, старику, больно будет.. . А коли узнаю, что ты повел себя не 

как сын Николая Болконского, мне будет.. . стыдно!» И в нашей семье так принято – поступать по закону совести, 

ничем не подводить своих родных. 

• Командующий Кутузов писал: «… его дорога – дорога чести… Князь Андрей с знаменем в руках, впереди полка 

пал героем,  достойным своего отца и своего Отечества». Но Толстой  в этот раз подарил своему любимому герою 

жизнь, чтобы он познал счастье. Счастье – это «любить ближних, любить врагов своих. Всё любить – любить Бога 

во всех проявлениях». И в конце романа, я верю, князь Андрей  не умер – он ушёл к Богу.  

Мысль семейная в романе: В романе перед нами проходят истории разных семей. Мне ближе семья Пьера Безухова и 

Наташи Ростовой. Атмосфера этой семьи очень похожа на мою: любовь, доверие, желание жить интересами друг друга, 

трепетно относиться к рождению и воспитанию детей. 
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Что значит быть патриотом: Роман учит проявлению истинного патриотизма: не словом , а делом надо защищать 

Родину и быть с ней и в горести, и в радости. Это твоё Отечество, это всё, переходящее по наследству от отца, «предков 

вообще», это то, что ты завещаешь беречь своим потомкам. 

 

В романе мы найдём ответы на все волнующие нас вопросы:          

 - Как правильно выбрать своего спутника жизни? 

          - Что для человека должно быть в жизни главным, а что не обязательно принимать близко к сердцу? 

           - Какова роль семьи в жизни человека? 

           - Что такое добро и что такое зло? 

  - Как преодолеть отчаяние и обрести надежду? 

            -  В чём сила нашего народа?    

            - Карьера для человека во имя чего и какой ценой? 

            - В чём, по большому счёту, смысл жизни? 

 

Почему значение этого романа так велико для наших современников: Наверное, потому что герои романа для меня 

как  реальные люди, которые могут ошибаться, но при этом они напряженно ищут смысл жизни, и он оказывается не в 

материальных благах, а в глубокой нравственности человека.  Как не вспомнить слова Льва Толстого: "Человек не 

остров, он часть материка". И сегодня нам надо научиться общаться друг с другом, жить не для своих эгоистических 

потребностей, ценить добро и стараться завтра быть лучше, чем сегодня, надо наблюдать и анализировать наши 

поступки, чтобы окружающим людям было с нами теплее, чтобы наши сердца были зорче, душа отзывчивее, чтобы 

любовь к близким всегда была бескорыстной, да и ещё много чему надо нам научиться. И великий роман Толстого 
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"Война и мир", если мы только захотим, щедро подарит нам свою мудрость, свой свет, будет добрым, преданным 

другом. 

 

2. Ссылка на исследование ученика 10 Б класса Международной школы-лицея «Достар» Казанцева Сергея 

 

https://drive.google.com/file/d/1SKTZwqNGoGNpR26GjlWMiqJ2gzVL4834/view?usp=drivesdk 

 

 

 

2. ССЫЛКИ на урок РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ 

 

10 А класс  

https://youtu.be/L7-AjYnql7s 

 

10 Б класс 

https://drive.google.com/file/d/14FC3Va-9QbiEjWXs90BSLcD4Zw8I9ouF/view?usp=sharing 

 

10 В класс 

https://youtu.be/TBbtW44RcTE 
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3. Фото с проекта 
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Савкина Ирина Георгиевна – учитель-методист русского языка и литературы 

(Республика Беларусь): 

проект 

«Из опыта написания исследовательских работ с учащимися» 
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Из опыта написания исследовательских работ с учащимися. 

 

Я много лет занимаюсь исследовательской деятельностью с учащимися.  

Более 10 лет мы были участниками гуманитарной конференции                    

« Языкознание для всех», которая проходила в Москве.   

Такого рода деятельность дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их 

дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе и повышает его познавательную 

деятельность.  

Темы исследовательских работ по русскому языку и русской литературе, выполненные учащимися ГУО 

«Гимназия №1 имени Ф. Скорины г. Минска» под руководством учителя русского языка и литературы Савкиной 

Ирины Георгиевны. 

 

1. Стилистическая и образная функция прилагательных цвета в романе          И. Бунина «Жизнь Арсеньева». 

2. Гоголевские традиции в прозе М. Булгакова. 

3. Пушкин как автор «Белкина» и Белкин как «автор» повестей. 

4. Образ и именование персонажей в комедии   А. С. Грибоедова                  

«Горе от ума» и поэме    Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

5. Стилистическая и образная функция фразеологизмов в художественном произведении» (на материале романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита). 

6. Роль языковых средств в описании ситуации дуэли в произведениях разных авторов. 

7. Использование фразеологических оборотов в речи автора и героев  

(на материале романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»).  
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8. Невербальные средства общения в создании художественного образа (на материале произведений А. П. Чехова 

и О. Генри) 

9. Возможности ассоциативного эксперимента в изучении и освоении языка детьми (развитие памяти и интеллекта). 

10. Сравнение скупости как человеческого порока в классической комедии  

Ж. Б. Мольера «Скупой» и реалистической трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь». 

11. Роль глаголов в поэтическом тексте (на материале поэзии Ф. М. Тютчева). 

12. Трудности художественного стихотворного эквивалентного перевода (на примере переводов стихов А. С. 

Пушкина «Я Вас любил» и «Я помню чудное мгновенье» на английский и белорусский языки). 

13. Мадонны в творчестве Рафаэля и А. С. Пушкина 

14. Письмо как композиционный элемент и как средство художественной выразительности в русской литературе 

XIX века. 

15. Язык рекламы. От Маяковского до наших дней.  

16. Языковая игра как отражение живых процессов в современной российской поэзии (на примере иронической 

поэзии И. Иртеньева,  

В. Вишневского, А. Левина). 

 

17. Нарушение нормы как средство создания языкового портрета персонажа (на материале повести А. Платонова 

«Сокровенный человек»). 

18. Роль образно – стилистических средств в изображении любви (на материале повести А. И. Куприна «Суламифь». 

19. Нарушение литературных норм в текстах современных эстрадных песен  

(опыт создания электронного пособия по изучению языковых норм). 
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20. Окказионализмы как средство выразительности в художественном произведении (на материале романа Т. 

Толстой «Кысь»). 

21. Особенности передачи антропонимов в оригинале и переводе романа            В. Короткевича «Колосья под серпом 

твоим» 

22. Диалектизмы как средство сохранения национального колорита в романе Ивана Мележа «Люди на болоте» 

(сопоставительный анализ диалектной лексики в оригинале и авторизованном переводе романа на русский язык). 

23. Концепт слова «спасибо» в русском языке. 

24. Стилистические особенности жанров «прошение» и «заявление» (сравнительный анализ текстов разных эпох). 

25. Фатическая функция языка в школьном общении (учитель - ученик). 

26. Неологизация как один из активных процессов в лексике современного русского языка. 

27. Понимание современными школьниками лексики классической литературы на примере произведений А. С. 

Пушкина. 

28. Прецедентные тексты в речи гимназистов старших классов. 

29. Роль жеста как важнейшего элемента в создании художественного образа (на материале повести И. С. Тургенева 

«Вешние воды»). 

30. Культура речи в условиях русско – белорусского двуязычия на примере функционирования акцентологической 

нормы  

31. Чеховский подтекст в рассказе И. А. Бунина «Солнечный удар». 

32. Грибоедовские «формулы» в пушкинском «Евгении Онегине». 

33. Противопоставление в русских паремиях о времени. 

34. Семантическая и структурная особенность фразеологизмов с сочинительными союзами. 
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35. Особенности передачи белорусских антропонимов при переводе на русский язык (на материале авторизованного 

перевода повести Ф. Хомченко «При опознании – задержать») – учащаяся Ефимова Анна (2019 – 2020 г.).  

35. Синтаксические особенности перевода стихов А. Блока на белорусский язык (2020 – 2021 г.) 

36. Агнонимическая лексика в текстах художественных произведений и проблема её восприятия школьниками (на 

примере прозаических и драматических произведений А. С. Пушкина) (2021 – 2022 г.) 

37. Семантико-стилистическая функция определений в описании женского     костюма (на материале рассказов цикла 

«Тёмные аллеи» И. Бунина)             

 (2022 – 2023).  

Все работы в печатном и электронном виде хранятся в ресурсном центре русского языка гимназии.  

Приведу примеры нескольких работ, написанных в последние годы.  

1. Синтаксические особенности перевода стихов А. Блока на белорусский язык. 

Работа выполнена в 2020 году учащейся 10 класса Матусевич Вероникой. Работа отмечена дипломами на районном и 

городском конкурсе исследовательских работ учащихся.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Иностранный читатель получает представление о стиле поэта по переводу, в то время как перевод основан на 

«индивидуальном переосмыслении образно-смысловых особенностей художественного текста», а «творческие 

характеристики перевода и его импровизационный аспект особенно ярко выражены в переводе поэзии» [7]. Качественный 
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поэтический перевод соответствует таким критериям, как единство формы и содержания, точность словоупотребления и 

естественность звучания, стремление к сохранению рифмы и ритма, национального своеобразия и особенностей передачи 

синтаксических конструкций. Именно проблеме синтаксических особенностей перевода стихов А. Блока на 

белорусский язык и будет посвящена наша работа.  

Цель исследования: изучение синтаксических особенностей перевода стихов А. Блока на белорусский язык.  

Поставленная цель, в свою очередь, требует решения следующих задач: 

➢ сравнить виды придаточных частей в сложноподчинённом предложении в русском и белорусском языках.  

➢  выявить сложноподчинённые предложения в анализируемых стихах    А. Блока;  

➢ найти сложноподчинённые предложения или другие синтаксические конструкции, заменившие СПП в переводных 

текстах; 

➢ сгруппировать синтаксические конструкции по способам передачи СПП в переводных текстах; 

➢  описать все получившиеся группы; 

➢ выяснить, насколько последовательно соблюдается бережное отношение к текстам оригинала при переводе; 

➢  выполнить самостоятельный перевод стихотворений Блока и убедиться в том, как при переводе СПП на 

белорусский язык можно максимально точно передать своеобразие лирических произведений поэта – символиста. 

Объект исследования 

Сложноподчинённые предложения в оригинале и переводе на белорусский язык поэтических текстов А. Блока.  

Предмет исследования 

Особенности перевода и эквивалентность передачи сложноподчинённых предложений.  

Основным методом исследования является метод лингвистического описания, включающий наблюдения над 

сложноподчинёнными предложениями в тексте оригинала и способами их перевода на белорусский язык. 
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Актуальность данного исследования мы видим в том, что число произведений русских авторов, издаваемых в 

переводе на белорусский язык, растет с каждым годом. Поэтому возникает необходимость в написании работ, 

рассматривающих различные теоретические и практические вопросы перевода на белорусский   язык. И ещё неоспоримым 

аргументом в пользу актуальности данного исследования является – 95% оригинальности практической части.  

Практическая значимость 

Результатами данного исследования могут пользоваться в учебном процессе учителя-словесники, студенты-

филологи и учащиеся на занятиях по русскому, белорусскому языкам, культуре речи, стилистике. Переводы стихов А.А. 

Блока на белорусский язык, выполненные мной, автором исследования, размещены в свободном доступе на сайте 

гимназии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав в практической части 154 СПП в оригинале и переводе стихов А. А. Блока на белорусский язык, 

мы пришли к следующему выводу: 

1. В большинстве случаев можно говорить либо о полном соответствии синтаксических конструкция перевода 

оригиналу, либо о сохранении синонимичных отношений между компонентами и использовании синонимичной 

структуры. 

2. Мы убедились, что замена грамматических конструкций может быть вызвана двумя причинами:  

А) Внутрилингвистической, например, мы знаем, что причастия несовершенного вида настоящего времени редко 

употребляются в белорусском языке. При переводе с русского языка на белорусский определения, выраженные такими 

причастиями, лучше передать СПП с придаточной определительной: бегущий – які бяжыць, летящий – які ляціць. 

Также наиболее распространёнными в русском языке являются СПП с союзным словом который. Это союзное слово 

заменяется в белорусском языке на што и які.  

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

362 
 

 

Б)  Экстралингвистическая ( индивидуально- авторские несоответствия). И здесь я могу сказать, что при 

самостоятельном переводе я максимально старалась сохранить своеобразие, мелодичность и оригинальность 

стихотворений Блока. Я надеюсь, что мне это удалось. В этом можно убедиться, заглянув на сайт гимназии, где вы 

сможете познакомиться с моими переводами. 

 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ В 

1. Молодость 

Воспоминанье жизни сонной 

Меня  влечет под сень аллей, 

Где ночи сумрак благовонный 

Тревожит  милый соловей... 

 

Туда, где мы  молились жарко, 

Где милый профиль, серых глаз 

Зарница,  вспыхивая  ярко, 

Мне выдавала всякий раз... 

 

Туда, где  мы,  в года былые, 

Любили песни напевать 

И эти песни  молодые 

Ночному  небу поверять... 

Жыцця ўспаміны-сны ўжо крочаць,  

Пад шаты цягнучы алей, 

Дзе ночы водар зорна-змрочны 

Трывожыць мілы Салавей... 

 

Туды, дзе модлы мы шапталі, 

Дзе бліскавіца, як абраз,  

Вачэй мне шэрых выдавала 

Твой мілы профіль кожны раз...  

 

Туды, дзе мы, ў гады былыя, 

Любілі песні напяваць 

І песні нашы маладыя 

Начным нябёсам давяраць... 
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И нас тогда  во мрак манило 

Затем, что где-то в небесах 

И на земле безмолвной жило 

Блаженство   в   звездах   и   цветах, 

 

А каждой  вспыхнувшей  зарнице 

Могли про тайны говорить 

И эти тайны — небылицы — 

Самим подслушать... и  любить! 

 

І нас у змрок тады цягнула  

Затым, што дзесьці ў небе тым 

І на зямлі з часоў мінулых  

Дарыў нам радасць зорны дым, 

 

А той, што ўспыхнула, зарніцы 

Пра таямніцы гаварыць 

Маглі. І тыя небыліцы — 

Самім падслухаць... і любіць! 

 

2. В моей душе больной и молчаливой… 

В моей душе больной и молчаливой 

Сложилась песня чудная одна, 

Она  не блещет музыкой красивой, 

Она туманна, сумрачна, бледна. 

В  ней  нет напева,  звук ее 

нестройный 

Не может  смертный голос передать, 

Она полна печали беспокойной... 

Душы на хворай, што казаць не можа,  

Цудоўна песня склалася адна , 

Яна не мае музыкі прыгожай,  

Імгліста-змрочна-бледная яна. 

У ёй няма напеву, гук  бязладны 

Не можа голас сэрца перадаць, 

Бо поўная журбы непадуладнай...  

Яе пачатак цяжка расказаць... 
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Ее начало трудно рассказать... 

Она одна  сложилась  из созвучий 

Туманной юности  и  страждущей  

любви, 

Ее напев чарующий, певучий 

Зажег огни в бледнеющей крови. 

И счастлив  и  несчастен бесконечно 

Тот смертный, чью она  волнует 

кровь, 

Он  вечно страждет,  радуется  вечно, 

Как человек, как гений,  как  

любовь!.. 

Яна адна стварылася з сугуччаў 

Туману слёз пачуццяў юнакоў,  

Яе напеў, чароўны і пявучы,  

Узрушыў запаволеную кроў.  

 

Шчаслівы і няшчасны той бясконца,  

Чыю яна хвалюе вечна кроў, 

Ён пакутуе, радуецца моцна  

Як чалавек, як геній, як любоў. 

 

3. Когда  мы любим безотчетно… 

Когда  мы любим безотчетно, 

Черты нам милого лица, 

Все недостатки мимолетны, 

Его красотам нет конца. 

Калі мы любім несвядома,  

Не бачым недахопаў мы 

Той мілай, любай нам асобы,  

Што ўпрыгожвае ўсе сны. 

 

4. Мы встречались с тобой на закате… 
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Мы встречались с тобой на закате. 

Ты веслом рассекала залив. 

Я любил твое белое платье, 

Утонченность мечты разлюбив. 

 

Были странны безмолвные встречи. 

Впереди - на песчаной косе 

Загорались вечерние свечи. 

Кто-то думал о бледной красе. 

 

Приближений, сближений, сгораний - 

Не приемлет лазурная тишь... 

Мы встречались в вечернем тумане, 

Где у берега рябь и камыш. 

 

Ни тоски, ни любви, ни обиды, 

Всё померкло, прошло, отошло.. 

Белый стан, голоса панихиды 

И твое золотое весло. 

Сустракаліся мы на змярканні. 

Ты вяслом рассякала заліў. 

Я любіў белізну ў тваім стане, 

Элегантнасць тых мар  разлюбіў. 

 

Былі дзіўныя тыя сустрэчы. 

На пясчанае дальняй касе 

Загараліся ўвечары свечкі. 

Ты свяцілася ў бледнай красе. 

 

Набліжэнняў, збліжэнняў, згаранняў - 

Не прымае блакіту рака...  

Сустракаліся ў ціхім тумане, 

Дзе шаптала нам сны асака. 

 

Ні тугі, ні кахання, ні крыўды, 

Усе памеркла, прайшло, адышло.. 

Белы табар, і енк паніхіды,  

І тваё залатое вясло. 

 

5. Всё настоящее ничтожно… 
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Всё настоящее ничтожно, 

Серо, как этот серый день, 

 

И сердцу рваться невозможно 

Схватить мелькающую тень. 

 

А тени будущего горя 

Блуждают вкруг меня,  виясь, 

И жизнь  вокруг кипит, как  море, 

Из берегов  своих стремясь. 

 

Всё настоящее  ничтожно, 

Сулит мне Зло грядущий  день, 

И я  стремлюсь,  когда  возможно, 

Ловить воспоминаний Тень. 

 

Воспоминанья  жизни прежней, 

Где вся душа моя цвела, 

Где  всё немее,  безнадежней 

Встает грядущий призрак Зла! 

Усё нікчэмна, што сапраўдна,  

Што шэра, як той шэры дзень, 

 

І сэрца ў тым не бачыць праўды,  

Схапіць каб той мільготкі цень. 

 

А цені будучага гора 

Блукаюць па зямлі пяскоў, 

Жыццё вакол кіпіць, як мора, 

Ліецца хваляй з берагоў.  

 

Усё нікчэмна, што сапраўдна,  

Зло абяцае новы дзень, 

А сэрца ўжо ў тым  бачыць праўду,  

Схапіць каб успамінаў цень.  

 

Жыцця ранейшага ўспаміны  

Дзе ў квецці ўся душа была,  

Дзе паўстае прывід з магілы 

Страшэнна-будучага Зла! 
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6. Она стройна и высока… 

Она стройна и высока, 

Всегда надменна и сурова. 

Я каждый день издалека 

Следил за ней, на всё готовый. 

 

Я знал часы, когда сойдет 

Она — и с нею отблеск шаткий. 

И, как злодей, за поворот 

Бежал за ней, играя в прятки. 

 

Мелькали желтые огни 

И электрические свечи. 

И он встречал ее в тени, 

А я следил и пел их встречи. 

 

Когда, внезапно смущены, 

Они предчувствовали что-то, 

Меня скрывали в глубины 

Слепые темные ворота. 

 

Яна стройная, і высокая, 

І пыхлівая, і суровая. 

Кожны дзень хадзіла здалёк, а я 

Ўсё сачыў , на ўсё ўжо гатовы быў. 

 

Знаў дакладна я, калі сыдзе яна,  

З ёю водбліск хісткі і тоненькі.  

І, як злыдзень, за павароты я 

Бег за ёю, гуляючы ў хованкі. 

 

І тых жоўтых агнёў мільгаценне,  

Водбліск той электрычных свечак 

Сустракалі яе ў змрочным цені, 

Я сачыў і спяваў іх сустрэчы. 

 

Калі раптам яны, збянтэжаныя, 

Прадчувалі няшчасця турботы, 

Ратавалі глыбіннымі вежамі 

Мяне цёмныя тыя вароты. 
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И я, невидимый для всех, 

Следил мужчины профиль грубый, 

Ее сребристо-черный мех 

И что-то шепчущие губы. 

І, нябачны, сачыў я той профіль 

мужчыны,  

Пільна, доўга сачыў ( і там  

заставаўся) 

Чорны мех гэтай самай прыгожай 

жанчыны,  

Той, каму закаханы ў вусны 

шаптаўся. 

 

18 переводов стихотворений А. Блока на белорусский язык учащаяся выполнила самостоятельно. Работа получилась 

очень интересной не только с языковой стороны, но и потому, что один из этапов жизни Блока связан с Беларусью. 

Июльским днем 1916 года с Варшавского вокзала Петрограда эшелон увозил 35-летнего Александра Блока на 

передовую, в край пинских болот, куда его зачисляют табельщиком 13-й инженерно-строительной дружины 

Всероссийского союза земств и городов, возводящей укрепления вдоль линии фронта. Почти двести дней и ночей 

предстояло провести ему на белорусской земле в экстремальных фронтовых условиях. 

 Белорусский журналист Николай Калинкович посвятил белорусским страницам биографии Блока книгу "Полесские 

дни Александра Блока". Полесские дороги Блока проходили от Парахонска до Лунинца и далее до деревушки Колбы 

Пинского района. По пути на Пинщину он останавливался в Могилеве и Гомеле, осматривал достопримечательности, 

в особенности дворец Румянцевых—Паскевичей [2]. 

Это строки из августовских писем Александра Блока к родным в 1916 году: "Стоим в деревне Колбы, на днях 

переедем в Лопатино… Мы строим очень длинную позицию в несколько верст длины, несколько линий, одновременно 
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роем новые окопы, чиним старые, заколачиваем колья…" 

Заметьте, в письме все изложено четко и правдиво. Фронт есть фронт. Нет даже намека на тяготы военно-полевой жизни, 

на трудности и неудобства. Необыкновенное бесстрашие правды было главной чертой его личности. 

         Многое изменилось в нашей жизни. Но бесспорно одно: неизменной осталась любовь народа к поэту, к его 

творчеству. Свидетельство тому —действующий музей Александра Блока в деревне Лопатино, также в окрестностях 

старинного Лунинца проходят Блоковские праздники поэзии [4].  

 

 

2.  Агнонимическая лексика в текстах художественных произведений и проблема её восприятия школьниками  

(на примере прозаических и драматических произведений  А.С. Пушкина). 

Работа выполнена учащейся 11 класса Матусевич Вероникой (2021 – 2022) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Чтение художественного произведения середины XIX века у современных читателей, особенно у представителей 

молодого поколения, нередко вызывает затруднения, связанные с пониманием отдельных слов и словосочетаний, а это 

приводит к неполноте восприятия авторского замысла. Трудности в  осмыслении содержания художественного текста во 

многом объясняются наличием в нем лексических единиц, обозначающих специфические для прошедших эпох реалии 

окружающей действительности и взаимоотношения человека с миром.  

На наших глазах литература XIX века стала литературой позапрошлого века, а классические произведения XX 

столетия — века прошлого. Из-за большого временного разрыва, смены исторических эпох от современного читателя 
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требуется гораздо больше усилий и знаний при чтении этих произведений. 

Слова, которые по тем или иным причинам неизвестны или малоизвестны читателю, принято называть агнонимами 

[от греч. а – «без», gnosis – «знание» и onyma – «имя»]. Этот термин был предложен В. В. Морковкиным и А. В. 

Морковкиной в монографии «Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем)»        [4] для обозначения слов, неизвестных 

или малопонятных языковой личности. 

   Именно проблеме агнонимической лексики в произведениях классической литературы и будет посвящена наша 

работа. 

Целью данного исследования является анализ корпуса потенциально агнонимической лексики прозаических и 

драматических произведений                     А. С. Пушкина     

Поставленная цель, в свою очередь, требует решения следующих задач: 

изучить литературу по теме исследования; 

• методом сплошной выборки выписать из произведений А. С. Пушкина потенциально агнонимическую лексику; 

• выделить тематические группы редкой и устаревшей лексики в произведениях А.С. Пушкина; 

•  квалифицировать потенциальные агнонимы как устаревшие, диалектные, низкочастотные слова по 

лексикографическим источникам; 

• провести социолингвистическое исследование и выявить среди устаревшей лексики слова, ставшие для 

современных носителей языка агнонимами; 

• составить словарь, игры, тесты, физкультминутки, которые помогут учащимся в усвоении агнонимической лексики.  

 

Объект исследования 

Потенциально агнонимическая лексика в произведениях А. С. Пушкина. 
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Предмет исследования 

Понимание устаревшей лексики современными школьниками. 

 

Источник языкового материала 

Прозаические и драматические произведения А.С. Пушкина 

 

Методы исследования 

В работе использован преимущественно описательный метод исследования, базирующийся на синхронном анализе 

фактов языка, а также метод сплошной текстовой выборки, лексикографический метод и метод анкетирования. В ходе 

описания применялись следующие приемы: лингвистического наблюдения, классификации и систематизации, 

статистический анализ. 

 

Актуальность исследования обусловлена несколькими обстоятельствами:  

1) повышенным вниманием к вызывающей в последнее время беспокойство проблеме снижения уровня лексической 

компетентности школьников;  

2) потребностью постоянного осмысления творчества А. С. Пушкина как величайшего мастера слова;  

3) необходимостью оказания помощи в восприятии классического художественного текста молодому современному 

читателю. 

И ещё неоспоримым аргументом в пользу актуальности данного исследования является –  92,5 % оригинальности 

2 главы и практической части.  
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Практическая значимость 

Составленный учебный словарь не претендует на исчерпывающую полноту в отражении агнонимов, характерных для 

актуального в наши дни языкового восприятия прозаических и драматических произведений А. С. Пушкина. К тому же, 

как уже отмечалось, их корпус в той или иной степени различается у читателей в зависимости от уровня их языковой 

компетентности. Это словарь-справочник, словарь-комментарий, к которому мы создали  

QR-код  Словарь  адресован юным читателям произведений великого русского писателя – школьникам и студентам, – а 

также учителям и преподавателям как дидактическое пособие. 

 

 
 

Пушкин оставил нам великое сокровище – упорядоченную и смирённую языковую стихию для сообщения любых 

мыслей и чувств, но освоить эту стихию невозможно без чтения произведений Пушкина. Русский язык переживает сейчас 

трудные времена. Забота о возрождении духовности нашего общества сегодня требует прежде всего сохранения 

(сбережения! как главного, бесценного сокровища!) и защиты русского языка. И наша надежда на помощь сегодня вновь 

обращена к Пушкину!  

Любите Пушкина! Читайте Пушкина! 
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3. Семантико-стилистическая функция определений в описании женского костюма (на материале рассказов 

цикла «Тёмные аллеи» И. Бунина)       (2022 – 2023) 

Исследование выполнено учащейся 10 класса Руденко Ксенией. Работа отмечена дипломом 1 – ой степени на районном 

конкурсе исследовательских работ учащихся.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире одежда играет большую роль в жизни человека, особенно женщины, как способ внешнего 

самовыражения, возможность проявить собственную индивидуальность.  

Костюм — это, по сути, информация, это знак или символ, выражающий сложные понятия социальной жизни. 

Одежда всегда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и 

возраст. По сравнению с другими видами искусства костюм имеет еще одно очень важное качество — способность широко 

и почти мгновенно реагировать на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной 

сфере. 

Говоря о костюме, нельзя забывать о таком понятии, как «мода». О ней спорят или молча подчиняются, во имя нее 

совершают неожиданные поступки или даже идут на лишения. Мода своего рода диктатор, но в то же время она ветрена 

и недолговечна. Мода давно перестала быть безобидной, она меняет наш образ жизни, становится идеологическим 

оружием, нещадно эксплуатирует эстетические категории, такие как «вкус», «оригинальность», «красота». Именно 

поэтому столь пристальным является внимание не только к внешнему облику человека, в том числе к одежде, но и к 

выбору языковых средств в ее описании. 

Источником изучения русской речи, ее богатства и выразительности, во все времена являлась художественная 

литература. Описание женского костюма встречается в произведениях А. С. Пушкина (именно ему принадлежит 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

374 
 

 

знаменитое высказывание о том, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»), встречается оно и в 

романах И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, в рассказах А П. Чехова. Этой теме посвящены целые 

исследования, так, например, книга Кирсановой Р. М. «Костюм — вещь и образ в русской литературе». 

В данном исследовании мы будем рассматривать семантико – стилистическую функцию определений в описании 

женского костюма. Источником исследования стали тексты-описания женского костюма в цикле рассказов Ивана 

Бунина «Тёмные аллеи». 

История развития отечественного языкознания показывает, что философы и лингвисты настойчиво искали и ищут 

те формы выражения мысли, которые лежат в основе предложения.  Этим объясняется внимание к строению 

синтаксических единиц, к выделению их структурных схем. Тем не менее сочетание свойств синтаксических единиц 

представляет собой не механическое сцепление элементов, а органический сплав, где   трудно отграничить одно свойство 

от другого. Известный русский лингвист Л. В. Щерба писал: «В языке вообще, а тем более в литературном языке, 

являющемся сложной системой, всё настолько связано, что ничего нельзя затронуть, не приведя в движение целого ряда 

других колёсиков».  

Цель данного исследования: выявить семантико-стилистическую функцию определений в описании женского 

костюма. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

Изучить семантико – стилистичекую функцию определений; 

выписать из художественных текстов рассказов И. Бунина описания героинь и их костюмов, составить картотеку; 

определить художественную роль описаний женского костюма в цикле рассказов «Темные аллеи»; 

охарактеризовать семантико-стилистическую функций определений в описании женского костюма. 

Объект исследования: тексты-описания (всего 39) женского костюма в цикле рассказов Ивана Бунина «Тёмные 

аллеи». 
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Предмет исследования: семантико-стилистическая функция определений в описании женского костюма в цикле 

рассказов Ивана Бунина «Тёмные аллеи». 

Методы исследования определены целями и задачами, поставленными в работе, характером исследуемого 

материала. Для анализа художественного материала использовался общеязыковой метод – описательный с применением 

приёма классификации. При анализе собранного языкового материала применялся метод наблюдения. 

Практическая значимость 

Результаты данного исследования могут быть использованы учителями – лингвистами на уроках русского языка в 

классах, где русский язык изучается на повышенном уровне, на факультативных занятиях, при подготовке учащихся к 

олимпиаде по русскому языку и русской литературе. Также материалы исследования могут быть использованы 

преподавателями филологических факультетов вузов. 

Новизна данного исследования состоит в глубоком изучении роли определений в описании женского костюма в 

цикле рассказов И. Бунина «Тёмные аллеи». Эту мысль подтверждает 94 % оригинальности практической части -               3 

глава исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Изучение языка писателей ведет к углубленному пониманию духа народа», закономерностей общего развития 

русской литературы и русского литературного языка,» -- утверждал ученый-лингвист Г. О. Винокур. Русский язык и 

русская литература – это две системы: научная и художественная Совершенствование и развитие этих двух систем 

предполагает их взаимопроникновение и взаимообогащение. 

И мы в этом убедились, проведя данное исследование, и пришли к следующим выводам:  

1. Язык Ивана Бунина – это огромный пласт нашей исторической и духовной жизни, изучение которого ведет к 

обогащению русской речи. Вот почему на современном этапе так важен коммуникативный аспект изучения синтаксиса. 
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Важнейшей особенностью такого направления является многоаспектное изучение и описание языка, в частности 

синтаксических единиц, а в нашем случае -   это определения в описании женского костюма. 

2. Являясь структурно-семантическим компонентом предложения, определение обозначает конкретизирующий 

признак предмета.  

3. В текстах-описаниях роль определения значительно возрастает, поскольку оно характеризует именно 

отличительный признак предмета и служит тем семантическим конкретизатором, без которого нет информативной 

(речевой) полноты предложения.   

4. Таким образом, изучение определений как единиц синтаксиса показывает возможность включения в семантику 

предложения в целом наглядно-чувственных образов. 

В Нобелевской премии, лауреатом которой стал русский писатель И. А. Бунин, было сказано: «…за правдивый 

артистический талант, с которым он воссоздал в прозе типичный русский характер». 

**************************************************************** 

Русский язык - это моя жизнь, и говорю я об этом без преувеличения. 

Я горжусь своими учениками. Когда-то Сократ сказал: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам будешь 

учиться». В своей работе я придерживаюсь этих мудрых слов.  
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Самойленко Елена Дмитриевна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Казахстан): 

 

Дидактическое пособие по русскому языку 

для 5 классов средней школы Республики Казахстан 

«Продуктивное чтение» 

 

Самойленко 

Е_2.pdf  
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Титовец Ольга Петровна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Беларусь): 

 

«Маршрут урока как методический прием визуализации и активизации 

деятельности учащихся» 

 

Титовец О.pdf
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Цуркан Ирина Зиновьевна — преподаватель русского и английского языка в 

молдавской национальной школе (Республика Молдова):  

 

Русская речь 

V класс 

Сборник интерактивных игр 

«Букварный период» 
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Министерство Образования и Исследований Республики Молдова 

 

Дирекция Образования Дондушень 

Гимназия Дондушень 

 

Русская речь 

V класс 

Сборник интерактивных игр 

Букварный период 

                                                    

Преподаватель: Цуркан Ирина 

2022 г. 

 

 

            Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, Цуркан Ирина Зиновьевна, являюсь преподавателем русского и английского 

языка. Стаж работы 14 лет. Преподаю в молдавской национальной гимназии с. Дондушень, район Дондушень. Вот уже 

пять лет как русский язык потерял статус второго обязательного  иностранного языка в национальных школах и является 

предметом по выбору. Ученики пятого класса теперь могут выбрать любой другой иностранный язык вместо русского. В 

нескольких гимназиях нашего района так и произошло, дети выбрали такие европейские языки как английский, 

французский, итальянский. К счастью, в нашей школе дети интересуются русским языком и выбирают его в качестве 

второго иностранного. Изучать русский язык начинают в пятом классе с нуля, в первую очередь, с алфавита.  
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         Все мы в курсе, что современные дети редко увлекаются чтением книг, всё чаще их не оторвать от лектронных 

устройств. Поэтому создание интерактивных игр по русскому языку показалось мне весьма эффективным средством для 

привлечения внимания к предмету. 

         Хочу предложить вашему вниманию электронную книгу, в которой собранны интерактивные игры для пятого класса, 

букварный период. Министерство Образования и Исследований Республики Молдова выпустило новый учебник по 

русскому языку для пятого класса. Также доступна рабочая тетрадь, которая идёт в паре с учебником. Мой сборник 

электронных игр дополняет эти пособия, полностью соответствует современному национальному куррикулуму 2019,  

помогает развить основные компетенции на уровне пятого класса.  

 

        Электронные  игры разработанны с помощью двух образовательных приложений: Learning Apps и Wordwall. Для 

более удобного поиска все игры распределены по рубрикам. С помощью программы Wordwall созданны игры из 

следующих рубрик: Самолёт, Лабиринт, Пропущенное слово, Правда/ложь,  Сортировка, Воздушные шары, Анаграмма, 

Викторина, Порядок слов.  Учителю очень удобно использовать игры из Wordwall для фронтальной проверки знаний по 

определенной грамматической теме, изучаемого словаря или даже алфавита. Результаты каждого ученика вносятся в 

таблицу лидеров. В ней учитель может увидеть сколько баллов набрал определенный учебник, за какое время справился 

с заданием.  

 

С помощью программы Learning Apps были созданы игры из следующих рубрик: Кроссворд, Филворд, Найди парочку, 

Собери пазл, Стань миллионером , Повторяем стихотворение, Поле Чудес. 

 

Чтобы начать играть необходимо нажать на ссылку, прикреплённую к каждой рубрике. В будущем хотелось бы 

распечатать сборник и оформить  в виде обычной книги. Для этой цели ко всем играм были прикреплены QR коды. Даже 
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в электронной версии это удобно. Почти все современные дети имеют в телефоне установленную программу считывания 

QR кода. Они могут зайти и играть в определенную игру, считав код с экрана одноклассника, не скачиваю книгу 

полностью. 

 

В содержание книги вошли также оригинальные караоке-песни. Цель этих песен – повторить ранее изученные буквы. 

Обычно в тексте песни эти буквы скрыты каких-либо значком, их следует отгадать, внимательно прослушав слова. По 

моему мнению, пение песен – это отличный способ запомнить произношение новых букв а также новых слов. Для 

создания приятной эмоциональной атмосферы я написала караоке на песни из хорошо знакомых ребятам мультфильмах: 

Маша и медведь, Лунтик, Смешарики, Трям! Здравствуйте, Фиксики, Крокодил Гена, Иван Царевич и Серый волк 2. Все 

песни относятся к рубрике Музыкальная пауза и их можно найти в сборнике под знаком Скрипичный ключ.  

 

Для более удобного ориентирования все игры распределены последовательно, в согласии с главой из учебника. Номер 

главы указан в верхнем левом углу.  

 

     Интерактивные игры этой книги помогают приобрести и закрепить следующие умения и навыки: 

• распознавать и отличать на слух гласные и согласные звуки.; 

• распознавать на письме буквы русского алфавита; 

• уметь определять начальную букву слов; 

• составлять из букв слова, зная их определение; 

• правильно записывать услышанные слова; 

• составлять словосочетания; 
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• составлять предложения из заданных слов; 

• отвечать на вопросы по тексту; 

• определять хронологический порядок повествования4 

• определять истинное/ложное утверждение; 

• определять одушевлённые/неодушевленные существительные; 

• образовывать множественное число имён существительных; 

• правильно записывать глаголы в настоящем времени. 

    Ссылка на учебник: http://ctice.gov.md/manuale-scolare/ 

Выбираете V класс, Limba rusă, școala națională. 

    Ссылка на электронную книгу: 

https://read.bookcreator.com/4LnqUm0igFSYwaY19AFPBUSGOsY2/Y_JJu8n8TDyafZ4wrmfy8g 

Чтобы открыть книгу, скопируйте ссылку и вставьте в строку поиска. 

Книга сделана с помощью программы Book Creator. 
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Черкес Наталья Ивановна — учитель русского языка и литературы  

(Республика Беларусь):  

проект  

«Привлечение учащихся к созданию сайта «Муза в солдатской шинели» 

как образовательное событие, способствующее формированию патриотизма 

школьников и сохранению исторической памяти» 

 

Черкес Н.pdf
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НОМИНАЦИЯ  

«За мастерство использования технологий преподавания» 

  

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
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Калмакова Мадина Темирхановна – учитель русского языка и литературы 

Школы-лицея № 101 имени Али Муслимова (Республика Казахстан):  

 

Открытое внеклассное мероприятие среди учащихся 10 – 11 классов 

Тема: Интеллект-поединок «ЗнАем русский» 
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Школа – лицей №101 имени Али Муслимова 

 

Открытое  

внеклассное мероприятие 

среди учащихся 10 – 11 классов 

Тема: Интеллект – поединок  

          «ЗнАем русский» 

 

Провела: М.Т. Калмакова 

 

2019 

 

Цели:      

• познакомить  детей  с  богатством  русского  языка, 

• расширить  словарный  запас,   прививать  любовь  к  русскому  языку; 

• сформировать глубокие знания по предмету;                             

• развивать логическое  мышление, речь, умение работать в микрогруппах; 

• повысить интерес к учению; 

• воспитывать чувство ответственности,  взаимопомощи , сопереживания. 

  

Оборудование: мультимедийное оборудование, электронная презентация, шары   
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                            жёлтого и синего цветов. 

 

Содержание интеллект - поединка: 

Учащиеся разделены на 2 команды по 4 человека: Синяя,желтая  команды во главе с капитаном команды. Группа 

болельщиков каждой команды по 10 человек. 

 

Условия: 

Интеллект – поединок  состоит из 5 туров: 

1тур. Блиц-поединок для капитанов команд. 

2тур. Разминка 

3тур. Говорим правильно 

4тур. Блиц - эрудит 

5тур. Мастерская слова 

Члены жюри в количестве 3 человек оценивают ответы учащихся.  

 

 

Ход мероприятия: 

 

***Муз.заставка «Выход ведущей» 

 

     1. Ведущий:  Русский язык – один из самых богатых языков мира. Высоко ценили его достоинства не только русские, 

но и зарубежные писатели, ученые, общественные деятели.  
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- Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники и все, все, все, кто любит, знает и  изучает великий и могучий русский 

язык! 

 

     2.    Представление команд и жюри. «ЗнАем русский» – это игра для тех, кто любит русский язык, знает его и хочет 

знать еще лучше, а также для тех, кто любит играть и выигрывать. изучение русского языка не только не скучное, а даже 

очень увлекательное занятие. Ведь язык – это не просто “сухой” свод правил, а постоянно развивающийся живой 

организм. Сегодня  вы сможете не только узнать много интересного, но и проверить свою грамотность и поболеть за 

одну из команд, которые будут бороться за звание самой-самой знающей».  В игре принимают участие две команды по 

четыре человека. Команда «Синих» и команда «Жёлтых». Давайте представимся.  Ну, а у каждой команды есть 

болельщики, которые не только поддерживают свою команду, но  даже могут помочь ей набрать баллы. Где вы?  Группа 

поддержки. «Знаем русский» – это не экзамен и даже не олимпиада, это игра, и многое в ней зависит от везения и, как 

это ни странно, от хорошей физической подготовки. Дело в том, что вопросы игры очень разные: от совсем простых до 

довольно-таки сложных, а  получение помощи  от учителя или болельщиков зависит от того, куда попадет 

остроконечник, который капитан команды  будет бросать  в  шары.   

 

За ходом игры  будут следить многоуважаемые эксперты. Позвольте представить их… Игра состоит из пяти туров.  

1тур. Блиц-поединок для капитанов команд. 

2тур. Разминка 

3тур. Говорим правильно 

4тур. Блиц - эрудит 

5тур. Мастерская слова 
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3.  I тур «Поединок капитанов»  

Условия: капитаны  бросают кол в шар своего противника и параллельно отвечают на вопросы. За каждый правильный 

ответ 1 балл. За два попадания в шар зарабатываете помощь  болельщика, а если все четыре – то помощь учителя.  

Отвечать нужно уверенно, без всяких колебаний и сомнений. 1 балл  за ответ    Макс. 4 балла 

Итак, слитно, раздельно или через дефис надо писать следующие слова: 

 

Задания для капитана  синей команды: 

1.Кинорежиссёр 

2.Премьер - министр 

3. Кое – где 

4. Илья  Муромец 

 

Задания для капитана жёлтой команды: 

1. Жар - птица 

2. Фотосъёмка 

3. Генерал - майор 

4. С глазу на глаз 

 

 - Уважаемые эксперты, ваши оценки и комментарии. 

 

Жюри комментирует ответы и подводит итоги 1-тура 
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II тур «Разминка».  

«…Охота пестрить речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания, противна здравому смыслу и 

здравому вкусу», - писал В.Г. Белинский. 

Задание: Замените заимствованные слова русскими синонимами. (По 1 баллу за правильный ответ. Макс. 4  балла за 

ответ )  

 

***Муз. заставка «Разминка» 

 

Легальный – законный; 

банальный–избитый,серый;                                                                                  феноменальный – исключительный, 

поразительный; 

абстрактный – отвлеченный; 

____________________________________________________________________________ 

персональный – личный; 

идеальный –образцовый, совершенный. 

детально – подробно; 

игнорировать – пренебрегать, не замечать, не обращать внимания. 

Жюри комментирует ответы и подводит итоги  II –тура 

Знаете ли вы, что… 
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На земном шаре, по подсчётам ученых-языковедов, свыше 2500 различных языков. Однако большинство населения 

нашей планеты говорит только на 13 языках. 

 

III -тур. «Говорим правильно »  

 

Песенка об орфоэпии 

Не зная орфоэпии 

Во всем великолепии. 

Не ощутишь ее волшебных чар. 

Жизнь кажется кошмаром, 

Когда одним ударом 

Не то, что нужно, ставят под удар. 

Возил не шОфер, а шофЁр 

Не фАрфор, а фарфОр. 

Был оглашен не прИговор — 

Судебный приговОр. 

Ушел шофер на многие 

Не лЕта, а летА, 

И дверь за ним не зАперта 

Была, а запертА. 
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Ошибка в ударении 

Граничит с преступлением, 

Пускай запомнит это млад и стар. 

Ни молодым, ни старым 

Нельзя одним ударом 

Не то, что нужно, ставить под удар. 

- Вам ,наверное, стало понятно, что в след. туре  мы проверим насколько вы  соблюдаете  орфоэпические нормы.  

 (По 1 баллу за правильный ответ. Макс. 4  балла за ответ )  

 

 

договОр     жАлюзи        каталОг       звонИт 

дОговор     жалюзИ        катАлог        звОнит     

____________________________________________________________________________ 

 

красивЕе     рефлЕксия        Умерший        алфАвит 

красИвее     рефлексИя       умЕрший         алфавИт 

 - Много удивительного и неожиданного для себя порою узнаешь, читая словари русского языка! Но, пожалуй, ни один 

другой словарь так не удивляет человека, как орфоэпический… Да, ударение в русском языке разноместное, и 

орфоэпические нормы довольно жёсткие. 

Так что ничего не поделаешь: придётся их заучивать. 
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Жюри комментирует ответы и подводит итоги III -тура 

 

IV тур − Блиц-Эрудит.     

В данном туре каждой команде предстоит в течение  30 секунд ответить на несложные вопросы ведущего из области 

русского языка и литературы. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Макс. 6 баллов. 

Вопросы для команды синих 

 

1. Замените одним словом: «прикусить язык»                (замолчать) 

2. Продолжите пословицу : не спеши языком…; (торопись делом) 

3. Сколько Л в слове аллея? (2) 

4. Она бывает сравнительной и превосходной?  (степень) 

5. Замените одним словом: «рукой подать»  (близко)  

6. Поставьте прилагательное «плохой» в сравнительную степень? (хуже). 

 

Вопросы для команды  жёлтых 

 

1. Замените одним словом: «ставить палки в колёса»    (мешать) 

2. Продолжить пословицу: ученье – свет…(а неученье тьма)  

3. Сколько Л в слове галерея? (1) 

4. Какого рода слово ООН? (ж.р.). 

5. Замените одним словом: «ни свет ни заря»  (рано)  

6. Какой знак препинания говорит, что мысль не закончена? (Многоточие)  
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Жюри комментирует ответы и подводит итоги IV -тура 

• Видео – вопрос для болельщиков.    

- Пришло время проверить интеллектуальные способности наших болельщиков. Вы можете заработать одно очко для 

своей команды. ( переход на видео) 

Выражение зародилось в те далекие времена, когда русские носили одежду с очень длинными рукавами: у 

мужчин они достигали 95 см, у женщин были длиннее на 40 см. Попробуйте поработать в одежде с такими 

рукавами: будет неудобно, получится плохо. Чтобы дело спорилось, рукава надо было закатать. Народ приметил 

это и стал говорить об умелом работнике, что он работает … 

                                                              Знаете ли вы, что… 

1. Если очень много людей в помещении, тесно так, что не пройдешь, говорят – "яблоку негде упасть". 

2. Если на человека сваливают постоянно чужую вину, возлагают ответственность за чужой проступок, такого человека 

называют "козлом отпущения". 

3. Если человек потерпел неудачу, оказался в смешном положении, говорят – "он сел в калошу". 

 

Игра со зрителями «Чёрный ящик» 
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***Муз.заставка «Игра со зрителями» 

 

- А теперь – черный ящик! Если вы установите, что связывает все эти предметы, то ответите на вопрос, что находится в 

черном ящике. 

(Слова: кисель, рыба, хлеб, трава – седьмая вода на киселе; как рыба в воде; сидеть на хлебе и воде; тише воды, ниже 

травы) В черном ящике находится бутылка воды. 

 

- Представьте, что мы попали в мастерскую, но только в не обычную, а в «Мастерскую слова». Итак, я объявляю о 

начале последнего тура. 

 

 

V-тур. «Мастерская слова».Домашнее задание 

 

*** Муз. заставка «В гостях у сказки» 

Условия: Инсценировать р.н.с. Актёрские работы участников оцениваются экспертным советом по следующим 

критериям: соответствие жанру, грамотная речь и артистизм. Команды, предварительно прорепетировав перед игрой, 

воплощают в студии короткое творческое произведение в жанре трагедии, комедии или драмы. Актёрские работы 

участников оцениваются экспертным советом по следующим критериям: соответствие жанру, грамотная речь и 

артистизм. Максимальный балл — 6 (по 2 за каждый критерий). 
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*** Муз. заставка «Лес», «Филин» 

*** Муз. заставка «В гостях у сказки» 

 

Жюри комментирует ответы и подводит итоги V -тура 

 

* Видео «Интересные факты о русском языке» (переход на видео) 

 

Ведущий: 

Закончен Интеллект - поединок.…                

 Пришла пора итоги подвести: 

 Все баллы подсчитать. 

 И лидеров назвать. 

 Вердикт жюри 

 

Подведение итогов игры. Награждение команд. 

 Благодарим всех за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнования, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощания, 

Будет краткой моя речь: 
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Говорим мы: до свидания, 

До счастливых новых встреч! 

 

 1 тур 

Поединок 

капитанов 

1 балл  за 

ответ  

Макс. 4 

балла  

2 тур 

Разминка  

1 балл  за 

ответ  

Макс. 4  балла 

за ответ  

Сумма 

баллов за два  

тура 

3 тур 

Говорим 

правильно 

1 балл  за ответ 

Макс. 4  балла  

4 тур 

Блиц - эрудит 

По 1 баллу за 

ответ Макс. 6 

баллов 

5 тур 

Мастерская 

слова 

Макс. 6 

баллов 

Сумма 

баллов за 

все туры 

Команда 

«Синих» 

       

Команда 

«Жёлтых» 
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Команда «Синих» 

 

Команда «Жёлтых» 

1 тур 

Поединок 

капитанов 

1.Кинорежиссёр 

2.Премьер - министр 

3. Кое – где 

4. Илья  Муромец 

1. Жар - птица 

2. Фотосъёмка 

3. Генерал - майор 

4. С глазу на глаз 

2 тур 

Разминка  

1. Легальный – законный; 

2.банальный–избитый,серый;                                                                               

3.феноменальный-исключительный,   поразительный;                                                

4. абстрактный – отвлеченный 

1.персональный – личный;                           

 2.идеальный–образцовый, совершенный.                                   

3.детально – подробно;                   

4.игнорировать – пренебрегать, не замечать, не обращать 

внимания. 

3 тур 

Говорим 

правильно 

договОр                       жалюзИ      

каталОг                       звонИт 

красИвее                   рефлЕксия 

умЕрший                   алфавИт 

4 тур 

Блиц - 

эрудит 

 

 

1. Замените одним словом: «прикусить язык»                

(замолчать) 

2. Продолжите пословицу : не спеши языком…; (торопись 

делом) 

3. Сколько Л в слове аллея? (2) 

4. Она бывает сравнительной и превосходной?  (степень) 

5. Замените одним словом: «рукой подать»  (близко)  

6. Поставьте прилагательное «плохой» в сравнительную 

степень? (хуже). 

 

1. Замените одним словом: «ставить палки в колёса»    

(мешать) 

2. Продолжить пословицу: ученье – свет…(а неученье тьма)  

3. Сколько Л в слове галерея? (1) 

4. Какого рода слово ООН? (ж.р.). 

5. Замените одним словом: «ни свет ни заря»  (рано)  

6. Какой знак препинания говорит, что мысль не закончена? 

(Многоточие)  
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Маркевич Светлана Сергеевна – учитель русского языка и русской литературы 

КГУ «Общеобразовательная школа № 12», г. Кокшетау (Республика Казахстан): 

 

«Использование дидактической игры на уроке русского языка  

на этапах повторения и закрепления» 

 

Маркевич С_1.pdf
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НОМИНАЦИЯ  

«За мастерство использования технологий преподавания» 

 

ЛАУРЕАТЫ 1 ЭТАПА 
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Бирюкова Анжелика Александровна — учитель русского языка и литературы 

(Российская Федерация):  

 

Урок в 6 классе  

«Правописание сложных имен существительных (с использованием элементов 

обучающих структур сингапурского метода обучения)» 
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             Аннотация методической разработки 

     Урок разработан на основе школьного учебника Русский язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.6 

класс»: учебник  для общеобразовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2016 года и в соответствии ФГОС ООО. 

 

В ходе урока, для реализации поставленных целей и эффективного формирования УУД , применяются технологии 

критического мышления, проблемно-ориентированного обучения, проектных методик и технологии сотрудничества. 

Это дает учителю возможность реализовать инновационные подходы в обучении школьников.  

 

    Комплекс по подразделу «Правописание сложных имен существительных» включает в себя 3 урока: «Слитное и 

дефисное написание имен существительных», «Правописание -пол-полу- с существительными», «Правописание сложных 

имен существительных».   

Изучение темы «Правописание сложных имен существительных» актуально, так как даёт возможность повышать 

орфографическую грамотность учащихся.  

 

    В предлагаемой  методической разработке урок по первоначальному формированию предметных и метапредметных 

результатов в рамках предложенной темы  материал дается для изучения не последовательно, а сразу блоком: 

«Правописание сложных имен существительных» .В ходе этого урока изучается весь теоретический материал по 

правописанию сложных имен существительных и дается первичное закрепление; один час дается на  совершенствование 

умений и навыков «Правописание сложных имен существительных» Такое усвоение позволяет изучить  материал  в целом. 
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   Для реализации данного замысла применяются обучающие структуры сингапурского метода обучения, которые   

развивают в учениках жизненно необходимые в наше время качества, такие как: коммуникативность, сотрудничество, 

критическое мышление, креативность 

Сингапурская методика обучения (Метод кооперативного обучения) - это вариант обучения в сотрудничестве, 

связанный с большим разнообразием обучающих структур. 

Метод основан на технологии сотрудничества, работе в малых группах по 4 человека, парном обучении, проектной 

деятельности. 

Существуют базовые составляющие кооперативного обучения: 

1. Позитивное взаимоотношение. Группа работает как единое целое, имеет одну цель, достижение которой 

возможно только совместными усилиями всей команды. 

2. Индивидуальная ответственность. Каждый представитель группы ответственен за достижение цели. 

3. Взаимное общение. 

4. Постепенная выработка коммуникативных умений. 

На этапе закрепления  используется сингапурская технология –КОНЭРС-«углы». 

В четырех углах класса прикреплены слова: существительные с пол-полу, существительные, которые пишутся 

через дефис , существительные , которые пишутся слитно, с  соединительной гласной .Учащиеся подходят к 

выбранному углу, находят партнера не из своей команды, вспоминают изученный материал, рассказывают друг другу, 

исправляют ошибки. в зависимости от выбранного ими варианта.  

При выполнении самостоятельной работе и проверки результатов в паре использовала   сингапурскую структуру 

ТЭЙК ОФ – ТАЧ ДАУН  – « встать – сесть» - структура для получения информации о том, как класс выполнил задание. 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

405 
 

 

       Технологии развития критического мышления, использованные на уроке: 

групповая форма взаимодействия учащихся - каждая группа получает определенное задание, в группе изучают, 

анализируют информацию, составляют опорные схемы, по очереди рассказывают новый материал, происходит 

взаимообучение. 

 В конце урока – самостоятельная работа – знаниевая рефлексия по всему изученному в течение урока материалу. 

Оборудование: компьютер,  проектор, экран, презентация к уроку, карточки-советы  для исследовательской работы; 

- Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка». 

 

                                 Сценарий урока по русскому языку 

     Тема: Правописание сложных имен существительных 

Вид урока              урок-исследование 

Тип урока             урок «открытия» нового знания 

Класс             6  

Цели урока: 

- формирование образовательных компетенций (информационных, коммуникативных, рефлексивных) учащихся в 

предметной области «Русский язык» по теме; 

- создание условий для осознания учащимися необходимости знать особенности правописания сложных имен 

существительных 

- развитие чувства любви и уважения к родному языку, русской культуре. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты 
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- формировать интерес  к новому учебному материалу ; 

- формировать умения видеть и определять способы правописания сложных существительных . 

-Соотносить слово с его морфемной структурой. знают способы словообразования, 

-Уметь выбирать правильное написание сложных существительное 

Метапредметные  результаты:  

-Структурируют знания. 

- Принимают и сохраняют учебную задачу.планируют своѐ действие.  

-Вносят коррективы,  

-Умеют формировать собственное мнение и позицию,задавать вопросы 

Познавательные УУД: 

- 1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

2) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

3) осуществлять поиск информации с использованием справочной литературы; 

4) осуществлять сравнение, классификацию на  основании  критериев для указанных логических операций, предложенных 

учителем. 

Коммуникативные УУД:  

- 1) аргументировать  свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов способом; 

2) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

3) работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Регулятивные УУД: 
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- выделять обобщенный смысл,  уметь делать вывод о написании сложных существительных 

- выделять и осознать, что уже усвоено и что подлежит усвоению 

Личностные результаты 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

- дают адекватную самооценку учебной деятельности.  

- осознают границы собственного знания и «незнания» 

Оборудование: 

- компьютер, проектор, экран; 

- презентация к уроку; 

- карточки-советы  для исследовательской работы; 

- Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка». 

Методы и приёмы: технологии критического мышления, проблемно-ориентированное обучение, проектные методики, 

технологии сотрудничества (работа в парах и группах) 

                               Ход урока 

I. Мотивирование на учебную деятельность 
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Учитель: 

 -Доброе утро, ребята! Мне очень приятно видеть ваши лица, ваши улыбки. Думаю, что этот день принесет вам радость 

общения друг с другом. Возьмитесь за руки, закройте глаза и повторяйте за мной: «Я в гимназии, я на уроке. Я радуюсь 

этому. Внимание мое растет. Память моя крепка. Голова мыслит ясно. Я хочу учиться. Я готов к работе. Я работаю». 

Садитесь. 

-Откройте тетради, запишите число, классная работа, оставьте место для темы урока. 

II Актуализация знаний 

-Посмотрите на доску и скажите , пожалуйста, как вы понимаете фразу «Смелость города берет?»( Пословица означает, 

что для достижения целей нужно уметь подавлять, побеждать в себе страх. При этом не только страх внешний, но и 

внутренний) (слайд 1) 

- Какое толкование вы можете дать слову «смелость»? Что по этому поводу у нас говорит толковый словарь Ожегова? 

(Дети открывают словарь и зачитывают статью)) 

(Смелость – это способность пересилить страх, неуверенность в себе)  

-Все верно:нужно быть смелым, чтобы идти вперед и достичь желаемых результатов. 

- Подумайте и ответьте :должен ли ученый быть смелым? ( Приблизительные ответы детей: конечно, он же несет 

ответственность за свои открытия) 

-Ребята, я предлагаю вам забыть, что вы ученики и представить, что мы с вами группа серьезных, всемирно известных 

ученых, работающих над важнейшими проблемами лингвистики. Представили? (надевают академические шапки). Вы 

должны будете провести исследование и сделать открытие!!! Создать текст, используя разные источники информации 

– теоретический материал учебника, опорные карточки-советы -  сформулировать тему своего проекта. 

-Для реализации, вы можете создать кластер, интеллект –карту, главное, чтобы смогли доступно объяснить тему своим 

товарищам. Вы работаете в группах. (Жребий выступлений (заранее приготовить номера 1,2,3,4)Далее выступление 
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групп по очередности, все остальные составляют конспект в тетрадях- справочниках, опираясь на который, вы сможете 

дальше продолжить работу. 

-Итак, господа ученые, каждая группа получает карточку с заданием. Вот такие красивые карточки! Как осенние листья!  

(раздаю карточки –советы разных цветов) 

-На выполнение работы вам отводится 10 минут. Приступаем! 

I-1. Работа в команде ( 10+7 мин )(защита проектов) 

 

I-2.Защита проектов, общий вывод (группы выходят к доске и представляют проект) 
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Вывод  

Учитель -Какие существительные пишутся слитно? 

  - Какие существительные пишутся с дефисом? 

  - Привести примеры сложных слов, в которых есть висячий дефис. 

III.  Целеполагание, постановка проблемы 

-Итак, господа ученые, на основе своих маленьких исследований сформулируйте тему нашего большого открытия (дети 

формулируют тему самостоятельно) 

 «Правописание сложных существительных» (Слайд) 

- Используя тему и опорные слова на доске, поставьте цели перед собой 

-Изучить правило … и  … 
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-Учиться правильно….( слайд) 

-Цели нашего урока-исследования  :-Изучить правило слитного и дефисного написания сложных существительных и 

потренироваться в их правописании. 

III.1Первичная проверка усвоения знаний 

-Господа ученые, вернемся к нашему высказыванию 

Смелость города берет (слайд с выплывающими окнами) 

-Только смелый человек мог сказать эти слова, прочитайте выразительно текст, а кто он, вы узнаете, прочитав текст. 

(На слайде) 

Этот (полк)о(вод)ец постоянно занимался (сам)о(образованием). 

Теоретик и (практик)новатор военного дела. Недопускал (полу)меры в принятии решений. Главное, по его 

мнению, «(глаз)о(мер), быстрота , натиск». Для русских солдат был (супер)командиром. Обошел (пол)мира: был 

на (юго)востоке и (северо)западе Европы. Не проиграл ни одного сражения. Вышел в отставку в звании 

(генерал)фельдмаршала. 

 -Кто это? (Суворов) -Правильно. Суворову приписывают знаменитое высказывание после взятия Измаила. 

III-2 Самостоятельная работа с использованием полученных знаний. «Теория без практики мертва», – говорил 

Суворов. Вслед за ним и мы переходим к закреплению правил, сформулированных вами на уроке.  

Следующий этап работы – взаимообучение с закреплением. 

Номера 1-выписывают сложные слова, обозначающие части света 

Номера2 –выписывают сложные  слова  с пол-полу 

Номера 3- сложные слова с соединительной гласной 

Номера4 – сложные слова, которые пишутся  слитно и  через дефис . 
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-А теперь, господа ученые, разойдитесь по углам, в зависимости от выбранного варианта, каждый член этой группы 

проговаривает правило и показывает выписанные примеры. (Учащиеся выбирают существительные, распределяются по 

разным углам в зависимости от выбранного ими варианта. Получается группа из нескольких человек. И каждый 

участник из каждой группы дает определение и приводит примеры)  

 

(– Почему они пишутся слитно? (их соединяет соединительная гласная, приставка супер– всегда пишется слитно) 

– Сколько соединительных гласных в русском языке? (О, Е, и, а) 

– Какие ещё условия слитного написания сложных сущ. вам известны) 

-Молодцы! Хорошо справились с заданием. 
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V. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (Кот Леопольд) 

 

VI.-Систематизация знаний 

- Проверьте себя, насколько хорошо вы разобрались в изученном материале, помните, какие качества нужно проявить, 

чтобы достичь желаемого результата 

На слайде 

(Дизель)электроход, (диван)кровать, сам(о)вар ,(плащ)палатка. Иван (да) Марья, мать (и) мачеха,  каш(е)вар,(северо) 

запад, (юго) восток, Ростов (на) Дону, (пол)метра, (пол)лимона, (пол)яблока, (пол)Москвы, ,земл(е)коп (пол)чайной 

ложки,(грамм)молекула, (киловатт)час, (тонно)километр, (вице)адмирал, (штаб)квартира, (пресс)служба. 

-Посмотрите, пожалуйста, на доску, на какие группы можно разделить эти слова, сформулируйте задание? 

- Спишите, раскройте скобки (3 мин) 

-Поменяйтесь тетрадями с партнером по лицу.  Проверьте по эталону 

Эталон 

Дизель-электроход, диван-кровать, плащ-палатка, Иван-да-Марья, мать-и- мачеха, северо- запад, юго-восток, Ростов-на-

Дону, полметра, пол-лимона, пол-яблока, пол-Москвы, пол чайной ложки,грамм-молекула, киловатт-час, вице-адмирал, 

штаб-квартира, пресс-служба. 
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5-нет ошибок 

4-1-2 ошибки 

3—3 ошибки 

- ТЭЙК ОФ – ТАЧ ДАУН  – « встать – сесть» - структура для получения информации : 

-Встаньте те, у кого 5…4…3 

-Молодцы!  Я горжусь вами  

-Как и Суворов, мы шаг за шагом продвигаемся вперёд, завоёвывая всё новые и новые крепости. 

-Молодцы 

VII. -Творческая работа в группах: 

  «Маршрут путешествия».    Наш урок-исследование подходит к концу. После конференции все ученые отправятся в 

свои страны (мы же всемирно известные!) я предлагаю вам наметить маршрут, используя географические и контурные 

карты. Существительные используем только на изученное правило. (Раздаю карты ) 5-7 минут 

  (Например, Ростов- на Дону, 

Комсомольск- на -Амуре, , Санкт-Петербург, 

Перопавловск- Камчатский 

(северо-восток, юго-запад, юго-восток, северо-запад) 

-Прикрепляют к доске и называют свой маршрут, и проговаривают правило. 
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VIII. Подведение итогов урока. Рефлексия учебной деятельности. 

-Итак, какое важное открытие мы с вами сегодня сделали? 

-Какие условия дефисного написания  существительных  нами усвоены? --Слитного написания? Свободно ли вы 

ориентируетесь в новой теме? 

-«Удивить – значит победить», – говорил Суворов. Сегодня вы удивили меня своими хорошими знаниями, а значит, 

одержали еще одну победу над собой. Сегодня вы учились не только грамотно писать, но и другим вещам, необходимым 

каждому, особенно будущему защитнику Отечества. Вы были целеустремленными, сплоченными и смелыми! 

(Техника «Билетик на выход», позволяющая проанализировать и сформулировать свое отношение к предмету 

изучения). 

- По окончании конференции, чтобы выйти из класса, всем ученым нужно будет отдать билетик на выходе. Напишите , 

чем вам запомнился урок, что понравилось. Можете использовать предложения на слайде  

       (СлайД) БИЛЕТИК НА ВЫХОД 

o Сегодняшний урок- это.. 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o я научился… 

o я смог… 

o было интересно узнать, что… 

o меня удивило… 

o мне захотелось…  

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. 
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Учитель:  Ребята, я сегодня горжусь вами, у вас действительно все получилось, и каждый успешно справился со своим 

заданием. Вы порадовали меня. Спасибо! 

 

IX .Оценивание,  

-Выставление отметок. 

 

X. Объяснение домашнего задания  

-Домашнее:задание  выучить правило, упр. или составить словарный диктант из 10 слов, все слова должны быть 

именами существительными сложными. (на выбор учителя в зависимости от того, что не  успели повторить). 

Учитель:  Ребята, я сегодня горжусь вами, у вас действительно все получилось, и каждый успешно справился со своим 

заданием. Вы порадовали меня. Спасибо за урок! 

СОБРАТЬ У ДВЕРЕЙ БИЛЕТИКИ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карточка-совет №1 (красный) 

1. Как пишутся слова с перечисленными частями: авиа-, 

авто-, агро-, библио-, био-, вело-, гео-, гидро-, графо-, зоо-

, изо-, кино-, лже-, макро-, микро-, мульти-, радио-, теле-

, термо-, стерео-, фоно-, фото-, экзо-, электро-? 

2. Сможете ли вы догадаться, что такое «висячий» дефис? 

Составьте предложение-пример.(ПОДСКАЗКА!!! 

«Висячий» дефис – это дефис при первых частях слов, 

вторая часть у которых общая. Например: На выставке 

представлены новинки кино-, теле- и радиоаппара) 

3.Как бы вы сформулировали тему вашего сообщения? 

4. Подготовьте краткую схему – запись вашего 

сообщения. 

 

Карточка-совет № 2(желтый) 

1. Распределите слова в две колонки в зависимости от 

их написания (слитно/через дефис): пол(стакана), 

пол(литровка), полу(ночная), пол(океана), 

пол(Москвы),пол(чайной) ложки, пол(лимона), 

пол(игры), пол(тарелки, полу(автомат). Слова с 

первым элементом пол- пишутся: 

2. Есть ли исключения из этого правила? 

3. Как вы думаете: пол – это какая морфема?  

4. Как бы вы сформулировали тему вашего 

сообщения? 

5. Подготовьте краткую схему – запись вашего 

сообщения. 

 

Карточка совет № 3 (зеленый) 

1. Как вы думаете: зависит ли написание сложных 

слов от соединительной гласной? Понаблюдайте за 

словами:   восьмигранник, сорвиголова, лесоповал, 

Карточка - совет№ 4 (оранжевый) 

Распределите существительные в зависимости от их 

написания .Как пишутся географические названия, 

состоящие: 
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пылесос, человеко-день, диван-кровать, летчик-

испытатель.  

Можно ли вывести какую-либо закономерность? 

(Подсказка!!!сложные существительные, образованные с 

помощью соединительной гласной о-е;Водовоз, 

земледелие. Сложные слова, которые могут 

самостоятельно употребляться. (летчик-испытатель) 

 сложные существительные с первой глагольной частью в 

повелительном наклонении (с суффиксом -и). 

Держиморда, горицвет, вертихвостка. 

Исключение: перекати-поле) 

2. Как называется способ образования таких слов? 

3. Как бы вы сформулировали тему вашего сообщения? 

4. Подготовьте его краткое описание. 

 

1. а) из двух существительных, например: Орехово-

Зуево, Каменец-Подольск, Сердце-Камень (мыс); 

2. б) из существительного и последующего 

прилагательного, например: Могилёв-

Подольский, Гусь-Хрустальный, Москва-Товарная; 

некоторые сложные географические названия; 

Верхнеколымск, Новоржев. 

сложные существительные, обозначающие 

промежуточные части света, и их эквиваленты с 

иноязычными элементами; 

Юго-запад, северо-восток, зюйд-вест, норд-ост. 

сложные названия растений, городов и др., в состав 

которых входят частицы, предлоги и союзы; 

Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре. 

3. Как бы вы сформулировали тему вашего 

сообщения? 

4. Подготовьте его краткое описание 

 

 

Урок является первым по данной теме, поэтому при его составлении использовались следующие основные этапы:  

мотивирование на учебную деятельность,  

актуализация знаний,  
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целеполагание, поиск путей и достижения поставленных целей и задач, 

коррекция и закрепление полученных знаний,  

систематизация знаний,  

рефлексия учебной деятельности,  

оценивание,  

объяснение домашнего задания. 

 

Организованная мной деятельность учеников и моя педагогическая деятельность на каждом этапе урока были 

направлены на достижения следующих образовательных результатов: 

 1.Предметных: 

2. Метапредметных, направленных на формирования следующих умений: 

В числе познавательных: умений анализировать, обобщать, сравнивать, работать по заданному алгоритму, 

инструкции; развитие ИКТ-компетентности. 

В числе регулятивных: умение самостоятельно определять цели образовательной деятельности, 

самоорганизовываться, сопоставлять полученный результат образовательной деятельности с поставленными целями. 

В числе коммуникативных: умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,  умение при осуществлении групповой работы быть как лидером, так и членом команды, умение учитывать 

разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию.  

3. Личностных: 

· создание мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества в учебной деятельности; 

· стремлению обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 
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Избицкая Ольга Петровна — директор школы (Республика Беларусь): 

 

Урок русской литературы в V классе 

Тема: Ф. И. Тютчев «Листья», «Первый лист», «Как весел грохот летних бурь» 
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Урок русской литературы в V классе 

 

Тема: Ф.И.Тютчев «Листья», «Первый лист», «Как весел грохот летних бурь» 

Цель: Выражение любви поэта к родине, природе посредством поэзии. 

Задачи: Организовать совместную деятельность учащихся и педагога по формированию навыка определения 

изобразительно-выразительных средств языка. 

Способствовать формированию у учащихся умений, связанных с анализом художественного текста. 

 Содействовать развитию у учащихся чувства эмпатии для выражения красоты и любви к родному краю. 

 

I.Организационно-мотивационный этап 

1. Организационный момент.  

Прослушивание музыкального фрагмента Антонио Вивальди «Весна»  

Рефлексия эмоционального состояния: Какие картины вы представили в ходе прослушивания? Какая пора года 

изображена при помощи звуков? 

2. Целеполагание.  

Образец чтения стихотворения учителем. 

-Как вы думаете, соотносится ли картинка мелодии и картинка стихотворения?  

Рефлексия содержания: в чем противоречия? Что и Как изобразил поэт в стихотворении. 

 

II. Операционно - познавательный этап 

 1.Слово учителя о поэте Ф.И.Тютчеве и его творчестве (Мультимедийная презентация).  

2. Чтение художественного произведения учителем – образец. 
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Самостоятельное прочтение. 

Чтение учащимися вслух или чтение по цепочке (Внимание на нагнетание интонации, ускорение).  

3. Работа с листами – листьями. 

Учащимся раздаются листья, вырезанные в форме липового, березового, дубового листа. 

Рефлексия деятельности: опишите листья. Подуйте на них. Как ведет себя лист, когда дует ветер? Сравнение с 

иглами сосны и ели (осязание игл сосны с описанием ощущений). 

1. Работа над текстом.  

-Какие приемы, поэтическую лексику использует поэт, чтобы передать напряженность и чувства листьев? 

Приемы: сравнение (Их тощая зелень/Как иглы ежа..); 

= эпитеты (Мы ж, легкое племя,..); 

= стилистические фигуры - риторический вопрос (Так что же нам даром/ Висеть и желтеть?); 

= градация (Сорвите, умчите/ Мы ждать не хотим); 

= рефрен (Скорее, скорей! // Летите, летите!). 

Учащиеся записывают на листьях тропы и примеры. 

( Лист может путешествовать по классу, постепенно заполняться в ходе анализа стихотворения (прием «Цепочка»).  

Рефлексия эмоционального состояния: Какие чувства вызывает стихотворение? Почему? Заполнить листы 

можно в цвете. Объясни: почему лист желтый-красный-коричневый-зеленый. 

4. Творческая работа. 

- Осень. Листья опадают. Оголяются деревья. Опишите состояние листа осенью от первого лица.  

Работа оформляется на листах в форме листа дерева (инфорграфика). 

 

 III. Контрольно-коррекционный этап 
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 Рефлексия деятельности: Создайте свое настроение осени, используйте приемы, как у автора или используйте свои 

способы: изобрази - Игра «Крокодил»; спой; опиши лист. 

-Почему поэты и мы не можем обойтись без олицетворения? Почему люди одухотворяют природу?  

 

IV. Рефлексивно-оценочный этап 

1. Кубик Блума: 

На гранях опорные слова: «Предложи». «Придумай». «Поделись». «Назови». «Почему». «Объясни». 

Выбрасывая кубик, учащийся формирует вопрос по теме урока и алресует его однокласснику.  

2. Рефлексия эмоционального состояния и настроения: 

 Прием «А напоследок я скажу…». Нужно ответить: Насколько  

оправдались ваши ожидания и кому за это спасибо (исключая учителя)? Что не оправдалось и почему? Мои и наши 

перспективы? 

 Рефлексия содержания учебного материала:  Прием «Презентация». Учащимся предоставляется возможность 

представить собственное видение проблемы, героя. Есть возможность послушать и другие высказывания, сопоставив свой 

ответ. 

Рефлексия деятельности: Листья учащиеся крепят к доске, представляя свою работу на уроке относительно уровня 

силуэта дерева: высокий (работал достаточно хорошо, получил много информации), средний (затруднялся, не все 

понятно), низкий (было трудно, ничего не понял). 
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Князева Татьяна Владимировна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Беларусь): 

 

«Использование технологии активной оценки как средства повышения 

познавательной мотивации к изучению учебного предмета «Русский язык» у 

учащихся 5-7 классов» 
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Государственное учреждение образования «Средняя школа № 43 г. Минска» 

 

«Использование технологии активной оценки как средства повышения познавательной мотивации к изучению 

учебного предмета «Русский язык» у учащихся 5-7 классов» 

 

Князева Татьяна Владимировна,  

учитель русского языка и литературы  

8 (029)346-63-35; 

e-mail: tvknyazeva@tut.by 

Минск, 2022 

 

1. Информационный блок 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования является повышение качества образования. 

Однако на практике мне пришлось столкнуться с отсутствием устойчивого интереса у обучающихся к изучаемому 

материалу, низкой активностью и незаинтересованностью каждого из них в результатах своего учебного труда. Русский 

язык как учебный предмет, к сожалению, не у всех пользуется популярностью, зачастую наблюдается пассивное, 

безразличное отношение обучающихся к предмету, прослеживается неспособность применить знания и умения в 

нестандартной ситуации. Наиболее актуальной проблема мотивации к обучению и познавательной активности учащихся 

становится с переходом на II ступень общего среднего образования, когда учащиеся сталкиваются с увеличением учебной 

нагрузки, усложнением материала учебной программы и психологическим дискомфортом, связанным с возрастными 

особенностями подростков.  
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В чём же причины такого явления? Разумеется, их немало: недостаточно сформированные умения учащихся 

учиться и преодолевать трудности познавательной деятельности; объём и сложность материала, подлежащего усвоению 

и запоминанию, причём без опоры на желания и мотивы обучающихся; авторитарная позиция учителей и родителей. Такие 

факторы неизбежно вызывают снижение мотивации к изучению русского языка и, как следствие, приводят к уменьшению 

качества учебных достижений. В связи с этим на второй ступени общего среднего образования важно не только не 

допустить потерю познавательного интереса, но и правильно организовать деятельность по развитию мотивации к 

обучению, к интеллектуальной деятельности, так как нет мотива – нет деятельности – нет результата. 

 

Принимая во внимание результаты диагностики по адаптации пятиклассников и посещение уроков на первой 

ступени общего среднего образования с целью преемственности, я пришла к выводу, что использование технологии 

активной оценки поможет организовать такое обучение, при котором учащимся захотелось бы учиться [2, с. 43]. 

Технология активной оценки при поэтапном и системном ее использовании позволяет стимулировать мотивацию к 

процессу обучения, снижать уровень тревожности (что очень значимо в период адаптации пятиклассников), 

самостоятельно конструировать учащимся свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, формировать 

собственный жизненный опыт по взаимодействию с окружающим миром, навыки взаимооценки и самооценки, 

адекватную самооценку у учащихся. 

 

Активная оценка основывается на теории деятельности, деятельностном, системном, компетентностном и 

личностно-ориентированном подходах [2, c. 44].  

 

Актуальность проблемы проекта состоит в том, что использование возможностей активной оценки на второй 

ступени обучения позволяет осуществить переход к новой, более высокой форме организации учебной деятельности, 
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основанной на самооценке, саморазвитии и самообразовании, и к новому отношению к обучению, которое заключается в 

формировании устойчивой внутренней мотивации к приобретению глубоких знаний по предмету.  

Цель проекта: описание системы работы по повышению познавательной мотивации учащихся на уроках русского 

языка в 5-7 классах посредством использования технологии активной оценки. 

Задачи проекта: 1) создать на различных этапах урока русского языка посредством использования инструментария 

активной оценки организационно-педагогические условия, направленные на повышение познавательной мотивации 

учащихся; 2) оценить эффективность использования технологии активной оценки с целью повышения у учащихся 

познавательной мотивации. 

Ведущая идея проекта: использование технологии активной оценки позволит обеспечить повышение 

познавательной мотивации учащихся на уроках русского языка.  

 

 

2. Описание технологии проекта 

Человек включается в любую (в том числе в учебную) деятельность только тогда, когда это нужно именно ему, когда 

у него имеется определённый мотив для её выполнения. В сознании учащихся одновременно присутствуют и борются 

различные, а зачастую и взаимопротиворечащие мотивы. Задача учителя - обеспечить возникновение, сохранение и 

преобладание у учащихся мотивов учебно-познавательной деятельности. В современной педагогической и 

психологической литературе понятие мотивации рассматривается как «вся совокупность стойких мотивов, побуждений, 

определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения» [3, c.103]. 

 

Мотивы (интересы, потребности, стремления, убеждения, идеалы, эмоции, влечения, инстинкты, установки) – это то, 

что побуждает человека к деятельности, то, ради чего она совершается. Познавательная мотивация – это система мотивов, 
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побуждающих обучающегося к эффективной учебной деятельности. Многие ученые (Ю. К. Бабанский, В. С. Ильин, И. Я. 

Лернер, Ю. А. Шаров, Г. И. Щукина и другие) считают важным тезис о том, что познавательная учебная мотивация, 

являясь специфическим отношением субъекта к выполняемой деятельности, должна формироваться в образовательном 

процессе целенаправленно. С этой целью я решила использовать на уроках русского языка активную оценку. 

 

Активная оценка в узком смысле – это сочетание оценки процесса и промежуточных результатов обучения, она не 

имеет балльного выражения. В широком смысле активная оценка не сводится к контрольно-оценочной деятельности, это 

технология, которая имеет системный характер и включает мотивационный блок, целеполагание, действия, результаты и 

оценку [2, с. 43]. Она охватывает широкий спектр методов и средств, непосредственно связанных с процессами 

преподавания и учения.  

 

В моем понимании, активная оценка – это интерактивная оценка способностей и возможностей учащихся, 

позволяющая определить индивидуальный путь дальнейшего обучения каждого учащегося. Активная оценка – это такое 

учебное действие, благодаря которому каждый учащийся оценивает свои возможности, определяет, достаточно ли у него 

знаний и каких именно знаний ему недостает для решения учебной задачи.  

 

Ведущими идеями активной оценки являются следующие: заинтересованность (импульс к поиску знаний); вопросы 

(стимул найти ответ); личная ответственность учащихся за обучение; признание учащихся полноправными участниками 

процесса обучения; информирование учащихся об учебных успехах; взаимопомощь; планирование учащимися личного 

образовательного маршрута. 
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Предварительно была проведена разъяснительная и подготовительная работа с учащимися и их законными 

представителями. Активной оценке я посвятила классный час «Учимся учиться», на котором мы размышляли над 

вопросами: «Зачем надо учиться?», «Что важнее: знания или отметка», «Зачем учусь я?». Я рассказала учащимся и их 

законным представителям о технологии активной оценки, о том, как выстраиваются отношения между учителем и 

учащимся, о тех элементах, которые сделают процесс обучения легким, понятным и интересным, об отсутствии 

ежеурочных отметок, о том, что учащиеся будут получать иногда комментарии к выполненным ими заданиям. Затем я 

предложила попробовать учиться по-новому, учиться вместе, обсуждать, что получается, что не получается, зачем это 

надо и как сделать лучше.  

 

Затем я постепенно внедряла в образовательный процесс следующие элементы активной оценки: 1) доведение до 

учащихся целей урока; 2) определение критериев достижения цели – НаШтоБуЗу; 3) ключевые вопросы; 4) техника 

задавания вопросов и реагирование на ответы учащихся; 5) обратная информация от учителя; 6) взаимооценка – обратная 

информация от другого учащегося; 7) самооценка.  

 

Особое внимание в технологии активной оценки уделяется целеполаганию [1, с. 48-49]. Мотивация и познавательная 

активность учащихся напрямую зависят от того, имеется ли у них личностно значимая цель на урок. Поэтому я обучала 

учащихся формулировать цель урока. На протяжении всего учебного занятия она находилась в поле зрения учащихся (на 

доске, записанная в тетради, в раздатке, на стикере). Это позволило им отслеживать процесс обучения и степень 

приближения к цели, а мне проверять усвоение учебного материала и организовывать коррекционную работу. На уроках 

русского языка я использую разнообразные приемы создания ситуации принятия или постановки учащимися собственной 

цели (Приложение 1).  
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1. Прием «Знаю, хочу узнать, узнал (-а) ». Исходя из темы урока и того, что по этой теме известно, каждый учащийся 

формулирует то, что он хочет узнать сегодня на уроке. Затем учащиеся называют свои личные цели, на их основе мы 

формулируем общие цели, они записываются на доске. После достижения каждой поставленной цели происходит 

осмысление проделанной работы, подведение итога. 

2. Прием «Знаю – умею». Учащиеся получают табличку, в которой перечислены необходимые знания и умения по 

изучаемой теме. Они дифференцируют знакомое им и незнакомое и формулируют для себя цель учебного занятия. 

3. Приём «Заверши предложение». Записываю на доске незаконченные предложения, клише: сегодня на уроке я 

узнаю…, я смогу …, я научусь различать…, я определю…, я сравню и т.п. Исходя из темы урока, учащиеся их продолжают. 

4. Приём «Принять за основу». Готовые (сформулированные мною) цели предлагаю учащимся откорректировать 

или выбрать из находящегося на доске перечня те цели, которые актуальны для них сегодня на уроке. 

5. Приём «Сделай выбор». На доске или в раздатке размещаю несколько вариантов цели, которые отличаются 

уровнями усвоения. Каждый учащийся выбирает цель своего уровня. 

6. Приём «Реши проблему или ситуацию». Создаю проблемную ситуацию, размышляя над которой, учащиеся 

приходят к выводу, что для ее решения, необходимо знать то-то и уметь то-то. Это и становится целью. 

 

Ядром активной оценки является обратная связь. Организовать эффективный процесс обратной связи на уроке мне 

помогают критерии оценки, или НаШтоБузУ. Это договор между учителем и учащимися, способ уточнения цели, связь 

между целью и итоговой диагностикой, набор критериев, средство оценки. Использование НаШтоБузУ позволило 

повысить мотивацию учащихся, познавательную активность и ответственность, поскольку НаШтоБузУ четко очерчивает 

объем работы, содержание, которое необходимо освоить, дает учащимся ориентиры деятельности, помогающие видеть 

свои успехи и проблемы. 
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На уроках русского языка я использую НаШтоБузУ, разные по назначению (на учебную тему, на учебное занятие, 

к классному или домашнему заданию), по содержанию (уровневые, без уровнего ранжирования), по авторству 

(учительские, ученические, совместно разработанные, заимствованные из литературы или Интеренета), по форме 

представления учащимся (в готовом виде, совместно составленные на уроке, размещенные на доске, на листах бумаги) 

(Приложение 2). Это наиважнейший элемент активной оценки, который неразрывно связан с целями и формирует 

своеобразный мостик к обратной информации о том, насколько достигнуты цели; фактически это определение знаний, 

умений, навыков, которые должны появиться у учащихся в ходе урока. Для повышения уровня мотивации учащихся и 

достижения поставленной в начале учебного занятия цели я обеспечиваю своих учащихся этим «своеобразным компасом 

в лабиринте знаний». 

 

При проверке письменных работ учащихся вместо выставления отметки (суммирующей или итоговой оценки) пишу 

комментарии (активная оценка), благодаря которым учащиеся видят свою работу через призму суждений и оценок 

учителя и могут внести в работу необходимые коррективы. При составлении комментария я ориентируюсь на НаШтоБузУ 

и соблюдаю некоторые правила: сначала отмечаю удачные элементы работы учащегося, затем обращаю внимание на то, 

что необходимо исправить, даю указание, каким образом усовершенствовать работу, и советую, в каком направлении 

учащийся может работать в дальнейшем (Приложение 3). 

 

В технологии активной оценки сосуществуют два вида оценки: оценка-суждение (активная оценка) и итоговая или 

суммирующая, имеющая балльное выражение. В моем понимании ограничение в выставлении учащимся отметки и 

использование активной оценки меняет философию учения. В этом случае на первый план выходит сам процесс учения. 

Такой подход дает возможность учащимся видеть свой путь развития и получать удовольствие непосредственно от 

процесса познания, ощущать свою значимость и успешность в той или иной степени, что также способствует 
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формированию и развитию познавательной мотивации. При этом учащийся не наказывается отметкой за свои неудачи, а, 

напротив, получает информацию о том, как усовершенствовать процесс своего обучения. 

 

Как разграничивать применение активной и итоговой оценок? Я поступаю следующим образом. Любую крупную 

тему делю на несколько блоков. Блок уроков завершаю проверочной работой. Внутри блока уроков провожу текущий, как 

правило, поурочный контроль в виде непродолжительных по времени тестов, диктантов, самостоятельных работ. В начале 

каждой темы определяю цели блока уроков и (или) конкретного занятия, НаШтоБуЗУ (критерии оценки), план работы. 

Всю урочную деятельность осуществляю только с помощью активной оценки. Это касается также и текущего контроля 

по итогам урока или домашнего задания. При согласовании плана работы мы с учащимися договариваемся, когда (на 

каком по счету уроке) будет самостоятельная работа с выставлением отметки. При этом отметка по самостоятельной 

работе за блок уроков не является окончательной. Она сопровождается комментарием, после этого учащийся имеет 

возможность доработать материал и улучшить свой результат. Заканчиваю изучение темы контрольной работой или 

итоговой проверочной работой, где использую только отметку. Таким образом, я осуществляю плавный переход от 

активной оценки к итоговой отметке (Приложение 4). 

 

Исходным моментом познавательной деятельности служат вопросы, с помощью которых человек прокладывает 

мост в неизвестное, могущее быть как желанным, привлекательным, так и пугающим. Существуют различные виды 

вопросов: закрытые, открытые, вопросы с альтернативой ответа, ключевые вопросы. В технологии активной оценки 

значимая роль отводится ключевому вопросу, который «запускает» механизмы активного поиска, мышления, 

продуктивной деятельности [1, с. 136]. Он позволяет смотивировать учащихся на изучение темы, пробудить 

любознательность и интерес к теме, будоражит  (в хорошем смысле этого слова) сознание учащихся, активизирует их 

познавательную деятельность. Ключевой вопрос является ключом, который помогает «открыть дверь правильного 
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ответа», и вся деятельность на уроке строится вокруг этого: Может ли мама сегодня приготовить обед более вкуснее, чем 

вчера? Будет ли завтра более теплее, чем сегодня? (Степени сравнения имен прилагательных, 6 класс). 

 

Критериями ключевого вопроса можно назвать следующие признаки: 1) вопрос напрямую связан с темой и целью 

урока; 2) на этот вопрос учащиеся не могут сразу же дать ответ; 3) вопрос должен «зацепить» учащихся, чтобы у них 

возникло желание искать ответ; 4) работа на уроке предоставляет возможность дать на него ответ. В качестве ключевого 

вопроса я применяю не только собственно вопрос, но и интересные лингвистические задачи, высказывания известных 

людей, проблемные ситуации, рисунки (Приложение 5). 

 

На уроках я также использую и закрытые, и открытые вопросы, и вопросы с альтернативой ответа. Для того чтобы 

процесс постановки подобных вопросов способствовал формированию познавательной мотивации учащихся, я соблюдаю 

4 аспекта техники постановки вопросов: 1) даю учащимся время на обдумывание ответа (не менее 5 секунд); 2) поощряю 

поиск ответа в парах; 3) использую правило «неподнимания руки»; 4) корректно реагирую на ответы учащихся, даже когда 

они ошибочны. 

 

На каждом уроке осуществляю выходной контроль с целью диагностики степени усвоения учебного материала 

каждым учащимся. Эту работу считаю необходимой и для самодиагностики учащихся, которые должны представлять, как 

они движутся к цели, в чем они успешны, какие есть проблемы и пробелы. На этом этапе учащимся я предлагаю тест, 

который коррелирует с НаШтоБуЗУ на урок или с целью учебного занятия (Приложение 6). После выполнения тестового 

задания провожу взаимооценка: учащиеся сравнивают и в парах обсуждают выполненные работы. Затем осуществляется 

самоконтроль и самооценка: учащиеся сравнивают свои ответы с эталоном, ключом. При необходимости организую 

коррекционную работу. В зависимости от результата выходного контроля дифференцирую домашнее задание. 
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Заключение 

Представленный проект может быть использован в практике других учителей. Он полезен как для начинающих, так 

и для опытных педагогов, которые могут творчески использовать многочисленные методы и приёмы обучения в рамках 

технологии активной оценки и эффективно сочетать их с методами и приемами других технологий.  

Практика использования технологии активной оценки на уроках русского языка в 5-7 классах была 

продемонстрирована на районном совещании заместителей директора (открытый урок), на заседаниях районного 

методического объединения учителей русского языка (выступления), на педагогическом совете, на педагогическом 

марафоне «Компетентностный подход в образовании: от теории к практике» (педагогическая мастерская «Активная 

оценка как стратегия обучения», мастер-класс «Активная оценка, или Как не остаться у разбитого корыта»), на семинаре 

в ГУО «Минский областной институт развития образования» для учителей химии, физики «Контрольно-оценочная 

деятельность» (совместно с учителем биологии и химии Е. Е. Гарбар). Мною был разработан методический календарь 

«Начни учебный год с активной оценкой». 

В перспективе планирую продолжить работу по использованию возможностей технологии активной оценки как 

средства развития и поддержания познавательной активности учащихся на уроках русского языка в 8-9 классах при 

изучении синтаксиса и пунктуации. 
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Приложение 1 

 Приемы создания ситуации принятия или приобретения самими учащимися собственной цели 

 

Тема «Деепричастие как особая форма глагола» (7 класс) 

 

Учитель предлагает заполнить карточку «Знаю - умею» условными обозначениями (да «+», нет «-», не совсем «±»). 

Учащиеся условными обозначениями определяют знакомую и незнакомую информацию в таблице. 

 

Знаю Умею 

1 Что такое деепричастие - 1 Находить глаголы, причастия, деепричастия в тексте ± 

2 Что такое глагол и причастие + 2 Определять грамматические признаки деепричастия - 

3 Что общего у деепричастия и глагола, у 

деепричастия и наречия 

- 3 Употреблять деепричастия в речи - 

 

Учащиеся формулируют цели урока, пользуясь таблицей, предложенной учителем. 

 

Тема «Правописание приставок, оканчивающихся на –з, -с» (5 класс) 

Исходя из темы урока продолжите предложение:  
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Сегодня я узнаю … и научусь …. 

 

Тема «Группы наречий по значению» (7 класс) 

Постановка проблемной ситуации: перед учащимися тест, который им нужно выполнить. 

 

Тест «Группы наречий по значению» 

 

1.Какие группы значений есть у наречий? 

А) цели; Б) времени; Г) изъяснения; Д) образа действия; Е) причины; Ж) места; И) определения; К) степени. 

2. На какие вопросы отвечает наречие образа действия? 

А) как? Б) какой? В) каким образом? 

3. На какие вопросы отвечает наречие места? 

А) зачем? Б) где? В) куда? Г) откуда? Д) почему? 

4. На какие вопросы отвечает наречие причины? 

А) почему? Б) откуда? В) отчего? Г) когда? Д) по какой причине? 

5. В каких словосочетаниях есть наречия степени? 

А) относиться бережно; Б) очень громко; В) скатиться кубарем; Г) много работать. 

6. В каких словосочетаниях есть наречия времени? 

А) известный издавна; Б) приехать издалека; В) долго готовиться; Г) находиться поблизости. 

7. В каких словосочетаниях есть наречия цели? 

А) сказать сгоряча; Б) сказать в насмешку; В) встретиться невзначай; Г) отчего-то рассердиться. 

- Кто из вас готов его выполнить сейчас? 
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Учащиеся отвечают с помощью сигнальных карточек «Светофор». 

- Почему вы не можете выполнить тест? Что нужно, чтобы справиться с заданием? 

Происходит постановка и принятие цели: 1) узнаю, какие группы наречий существуют; 2) научусь определять 

группу наречия по значению. 

 

Приложение 2 

Примеры НаШтоБуЗУ 

 

НаШтоБуЗУ к учебному занятию по теме  «Правописание приставок пре- и при-» 

 

Знаю, от чего зависит выбор гласных в приставках пре-/при-   

Знаю 4 условия написания приставки при-  

Знаю 2 условия написания приставки пре-  

Умею определять значения приставок при- и пре-  

Правильно запишу 7 слов с приставками пре-, при-  и объясню свой выбор приставки  

 

НаШтоБуЗУ к учебному занятию по теме «Имя числительное как часть речи. Разряды имен числительных 

по значению» 

❖ знаю три значения имен числительных; 

❖ знаю, на какие вопросы отвечают имена числительные; 

❖ умею определять синтаксическую функцию имен числительных; 
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❖ знаю 3 разряда имен числительных; 

❖ умею классифицировать имена числительные по разрядам; 

❖ могу отличить имя числительное от других частей речи 

 

НаШтоБуЗУ к проверочной работе по теме «Правописание приставок пре-, при-» 

1. Умею различать слова с приставками пре-, при- и слова, в которых пре- или при- является частью корня. 

2. Знаю, когда пишется приставка пре-, когда – при-, умею применять эти знания. 

3. Могу объяснить свой выбор гласной Е или И в словах с приставками пре-, при-. 

4. Могу составить словосочетания с близкими по звучанию словами с приставками пре-/при-, но разными по 

написанию и значению. 

 

НаШтоБуЗУ к домашнему заданию: составить текст-описание на тему «Мой (моя) любимый (-ая) котеночек, 

собачка, попугайчик, хомячок…» с употреблением суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением. 

1. Я составлю текст-описание своего любимого животного. 

2. В моем тексте будут три композиционные части: 1) общее впечатление от предмета речи; 2) описание характерных 

признаков предмета речи; 3) оценка предмета речи, представленные в отдельных абзацах. 

3. В второй части я опишу окраску, глазки, хвостик, размер животного и расскажу о двух интересных повадках 

своего питомца. 

4. В своем тексте-описании я использую не меньше 8 слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Приложение 3 

Примеры обратной связи в виде комментария 
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Имя существительное как часть речи. 

 

НаШтоБуЗУ 

1. Найду в тексте все имена существительные. 

2. Подчеркну их как члены предложения. 

3. Не сделаю орфографических ошибок. 

 

Пример 1. Артем, я проверила твою работу согласно НаШтоБуЗУ. Ты молодец: тебе удалось отыскать 17 имен 

существительных. Это хороший результат. Ты не заметил только 2 имени существительных. Попробуй их найти. Будет 

очень хорошо, если ты все же подчеркнешь хотя бы некоторые имена существительные как члены предложения. 

Дополнение подчеркивается пунктирной линией и отвечает на вопросы косвенных падежей. Обстоятельство – пунктирной 

линией с точками и отвечает на вопросы где? куда? зачем? когда? почему? как? Определение – волнистой линией и 

отвечает на вопросы какой? (–ая? –ое? –ие?). Подлежащее – одной чертой и отвечает на вопросы кто? что? Артем, ты без 

орфографических ошибок написал все слова, кроме одного. Чтобы не делать ошибок в правописании слов с приставками 

пре-/при-, повтори правило на с. 55. Согласно какому пункту правила в слове «прислушаетесь» пишется приставка при-? 

Ответ и выполненное задание жду в субботу. 

 

Пример 2. Молодец, Настя! Ты нашла 17 имен существительных, попыталась подчеркнуть их как члены 

предложения и не сделала ни одной орфографической ошибки. Однако еще 2 имени существительных ты не нашла. Одно 

я тебе подчеркнула, а еще одно найди сама. Не все имена существительные у тебя получилось правильно подчеркнуть как 

члены предложения. Если хочешь научиться это делать, советую тебе выполнить дополнительное задание: подчеркнуть 

имена существительные как члены предложения в тексте упр. 196. Дополнение подчеркивается пунктирной линией и 
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отвечает на вопросы косвенных падежей. Обстоятельство - пунктирной линией с точками и отвечает на вопросы где? 

куда? зачем? когда? почему? как? Определение – волнистой линией и отвечает на вопросы какой? (-ая? –ое? –ие?). 

Подлежащее – одной чертой и отвечает на вопросы кто? что? 

 

Приложение 4 

Применение активной и итоговой оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная 
деятельность (АО)

Текущий контроль по 
итогам урока, 

домашние задания 
(АО)

Самостоятельная 
работа по блоку 

уроков (отметка + АО 
с возможностью 

повысить отметку)

Контрольная или 
итоговая 

проверочная работа 
(только отметка)
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Приложение 5 

Примеры ключевых вопросов. 

 

1. В одной из былин об Илье Муромце есть такие слова: «Слово, оно что яблочко: с одного-то боку зеленое, так с 

другого румяное, ты  умей его, девица, повертывать…» В чем смысл сравнения слова с яблочком? (Тема «Переносное 

значение слова») 

2. Что общего между бумерангом и возвратными глаголами? 

Подумайте, почему слово извиняюсь является нарушением правил этикета? (Тема «Возвратные глаголы») 

3. Почему приставки на –з, -с называют приставками-хамелеонами? (Тема «Правописание приставок на –з, -с») 

4. На доске записаны две группы слов: 1) кожаный, песчаный, звериный; 2) утренний, родственный, авиационный. 

Туманный, ценный, осенний – эти слова тоже хотят найти свою группу. Где ловушка? И как в нее не попасть? («Одна и 

две буквы Н в суффиксах имен прилагательных») 

5. Вова и Саша получили задание на карточках (Раскройте скобки: …. (не)друг). При проверке задания выяснилось, 

что Вова написал недруг, а Саша – не друг. Давайте поможем друзьям решить спор. Останутся ли мальчики друзьями? 

(Тема «Слитное и раздельное написание не- с именами существительными») 

6. На учительском столе лежат микрофон, телефон, стоит магнитофон. Что объединяет эти вещи? (Тема «Звуки речи. 

Гласные и согласные») 

7. Почему число и количество мы не всегда пишем цифрами? (Тема «Имя числительное как самостоятельная часть 

речи») 

8. Как вы напишите слова (кисло)молочный и (молочно)кислый, (молочно)белый и (молочно)мясной? Почему? 

(Тема «Правописание сложных имен прилагательных») 
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Приложение 6 

Примеры заданий выходного контроля. 

 

Тема «Особенности языка учебного сообщения» 

 

Сегодня на уроке я узнал(а) три особенности языка учебного сообщения: 1)____________________; 2) 

_____________________; 3) __________________. 

2. В тексте учебного сообщения «Виды ударений» подчеркните прямой линией слова и выражения, показывающие 

последовательность частей текста; волнистой линией слова и выражения, показывающие вывод; штриховой 

линией слова и выражения, показывающие переход к примерам. 

 

Существуют различные способы выделения ударного слога. 

Во-первых, ударение в слове может быть силовым. В этом случае ударный слог самый громкий в слове, как, 

например, в английском или французском языке. Во-вторых, ударение может быть долготным, когда ударный слог 

выделяется длительностью (к примеру, в новогреческом языке). И наконец, ударный слог может быть тоновым, то есть 

выделяться высотой и характером изменения тона (в частности, в китайском и вьетнамском языках). 

Приходим к выводу, что тот или иной слог в слове можно выделить разными способами. Иногда эти способы 

могут сочетаться. Такое явление можно наблюдать, например, в русском языке. 

 

Тема «Падеж неизменяемых имен существительных» 

Заполните пропуски. 

А. Я знаю три группы имен существительных, которые не изменяют свою форму в разных падежах: 
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1) ________________; 2) ________________; 3) ____________________. 

Б. Я знаю два приема определения падежа неизменяемых имен существительных:  1) ________________; 2) 

________________. 

3. Я подчеркну 6 неизменяемых имен существительных и определю их падеж. 

В  многолюдном Токио хорошо работает метро.  Фильмы Чарли Чаплина стали классикой мирового кино. В нашем 

магазине началась распродажа зимних пальто. В кафе никого не осталось. По радио передавали музыку П.И.Чайковского. 

4. Укажу, где допущена ошибка? 

а) тетрадь Левченко Марии;  б) тетрадь Левченки Марии; 

в) тетрадь Льва Гинзбург;    г) тетрадь Льва Гинзбурга. 
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Муллажанова Мухаббат Абдусаламовна — преподаватель, репетитор 

(Республика Узбекистан): 
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Министерство высшего и среднего специального образования республики  Узбекистан 

Андижанский государственный университет 

 

    Муллажанова  М.А. 

 

ЗДРАВСТВУЙ, РУССКИЙ ЯЗЫК! 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

начальный этап обучения 

АНДИЖАН 2022 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы начинаете изучать русский язык!  Эта книга поможет вам и научит вас понимать, 

говорить, писать по-русски. Мы желаем вам приятной встречи  с Русским языком. Пусть вам всегда сопутствует удача!  

 

Автор:  отличник среднего специального и профессионального образования,   преподаватель   АГУ,   

Муллажанова М.А. 

 

Рецензенты:  кандидат  филологических  наук, доцент 

                        АГУ Каращук В.А. 
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                        кандидат филологических наук, доцент                    

                        АГУ Скрыльников Ю.С.. 

 

Утвержден  на заседании кафедры русского языка и литературы АГУ 

за  №  ___          ___  __________      20__  года. 

 

 

                                Здравствуйте,  уважаемые друзья! 

 

 Как сделать легким и приятным обучение русскому языку? Как научиться разговорной речи - общению на русском 

языке? Как  обогащать словарный и фразеологический запас,  развить коммуникативную речь и активную реакцию, 

формировать знания, навыки и умения? Если вы хотите найти ответы на эти вопросы, то начните ознакомиться с данной 

книгой. Эта книга поможет вам. Вы быстро научитесь читать, писать, говорить по-русски, составлять ситуативные 

диалоги и полилоги. В книге доступным образом изложены речеведческие материалы и основные правила грамматики: 

род и число имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, склонение имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных и спряжение глаголов. Материалы коммуникационного 

характера: вопросы, ответы, готовые фразы, пословицы, диалоги, микротексты и тексты даны  в модулях, соответственно 

темам. Если у вас есть интерес к русскому языку, если вы от души хотите познакомиться с ним ближе, то запомните и 

следите нашим советам: читайте много, слушайте много, смотрите много на русском языке, не пропускайте занятия, 

повторяйте каждый урок, выучите наизусть слова и фразы, постоянно выполняйте задания, научитесь сами составлять 

предложения. Пусть данная книга становится основой для дальнейших близких и приятных встреч с Русским языком!  
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                        С наилучшими пожеланиями от автора. 

 

УРОК  1. 

ДЕВИЗ УРОКА:  ИЗУЧАЮ ЯЗЫК ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. 

ТЕМА: АЛФАВИТ. ЗВУКИ. БУКВЫ. УДАРЕНИЕ. СЛОГ. 

 

Задание 1.  Ознакомься (- тесь)  буквами русского алфавита и  выучи ( - те) наизусть  алфавит:      15 минут. 

 

 А а ( а ) Й й  (й ) Рр  (эр ) ъ (твердый знак ) 

 Б б (бэ ) К к  (ка ) С с  (эс ) ы (ы ) 

 В в (вэ ) Л л  (эль ) Т т  (тэ ) ь (мягкий знак ) 

 Г г  (гэ )  У у (у ) Э э (э ) 

 Д д (дэ )  Ф ф (эф ) Юю (йу ) 

 Е е( йэ )  Х х  (хэ ) Я я (йа ) 

Ёё (йо ) М м  (эм ) Цц  (цэ )  

Жж( жэ ) Н н   (эн ) Ч ч  (чэ )  

Зз  ( зэ ) О о   (о ) Щ щ (шша )  

 И и ( и ) Пп  (пэ ) Ш ш (шэ )  

    

Задание 2. Прочитай (- те)  правила правильной русской речи и  

запомни ( - те) их.  10 минут. 
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1) -ого-, -его = ава, эва: красного = /краснава/,  третьего = /третйэва/,  интересного = /интереснава/: 

 

2) предлоги в, с читай (-те) слитно со словами: в школе, в колледже, с лицея, с улицы; 

 

3) знай (- те) ударения, ударный слог: ма-ма, ро-ди-на, мо-ло-ко, ба-ра-бан; 

4) звуки о, а, е,  если безударные, не тяни (-те), произноси (- те) кратко; 

5) запомни ( -те) произношения слов: 

что = /што/ 

чего = /чиво/ 

кого = /каво/ 

сейчас = /сичас/, /щас/ 

сегодня = /сиводня/. 

 

 

Задание 3.  Прочитай (-те) и выучи (-те) фразы. 15 минут. 

  Здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Хорошо. Отлично. Хочешь изучать русский язык? Хочу говорить 

по-русски. Хочу научиться говорить по-русски. У меня есть цель. Моя цель - изучить русский язык. За сколько времени 

можно научиться говорить по-русски? Когда начинаются занятия? Сколько уроков будут в неделе? Можно начать? Можно 

войти? Можно читать? 

 

Задание 4. Прослушай (-те) аудиозапись урока 1.     
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                    Работай (-те) над произношением.            15 минут. 

 

Задание5. Самостоятельная работа.  Задание. Составьте вопросы  

                 учителю на  узбекском языке, затем их  переведите на  

русский язык вместе с  учителем.     10 минут. 

Задание 6. Интерактивное обучение - игра "Все на одну букву"    

                  устно.           10 минут. 

 

Учитель задает вопросы, учащиеся отвечают словами на букву А. (Б, В, Г, Д, Е...). 

1 Как вас зовут?     Азизбек. Азиза. Анора. Акбаршох. Авазбек. 

Ахрор. Аида. 

2 Как ваша фамилия? Анваров. Азизова. Акбаров. Ахмедова. 

Ахунов. Аюпов. 

3 Где вы родились? В Андижане. В Асаке. В Ангрене. В 

Ахангаране. 

4 Какой фрукт вам нравится?    Айва. Абрикос. Апельсин. Ананас. Арбуз. 

5 Какой цвет вам нравится? Алый. 

6 Какой учебный предмет вам 

нравится?    

Алгебра. Английский язык. 

7 Какой подарок дарите маме?    Альбом. Астры. Ананасы. Апельсины. 

8 В какой стране хотите 

побывать?   

В какой стране хотите побывать?  

В Англии.  В Америке. В Австралии.  
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Задание 7. 5 минут. Игра "Все на одну букву" письменно.    Кто быстрее всех заполнит таблицу? 

Имя Город   Страна Число Цвет   Цветок    Профессия Одежда Предмет 

Оля   Омск ОАЭ Один Оранжевый Орхидея Оператор ------- Очки 

Боря Бухара Бельгия ----- Белый Бегония Бетонщик Блузка Бантик. 

 

Домашнее задание.    Выучить наизусть алфавит. Учить новые выражения и  вопросительные слова.   

 

 

УРОК 2. 

ДЕВИЗ УРОКА: СКОЛЬКО ЯЗЫКОВ ТЫ ЗНАЕШЬ, 

 СТОЛЬКО РАЗ ТЫ ЧЕЛОВЕК. 

 

                    ТЕМА: ЗНАКОМСТВО. ПРИВЕТСТВИЕ. ЗДРАВСТВУЙТЕ. 

 

Задание 1. Работай (-те) по картинкам. Это кто? Это что? Он, она,  

оно, я, ты, он, мы, вы, они.       15 минут. 

Задание 2. Напиши ( -те) в тетради  фразы, переведи (-те )  и выучи  

(-те ) их наизусть. 15 минут. 

Здравствуйте. Доброе утро.      Добрый день.     Добрый вечер.   
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Салют.    Привет. Как тебя зовут?    Как вас зовут?    Как твоя фамилия?     Как ваша фамилия? Рад знакомству. Рада 

знакомству.  Очень приятно. Мы уже знакомы. Неужели. Когда ты родился?   Когда вы родились?     Сколько тебе лет?    

Сколько вам лет? Ты работаешь или учишься?   Вы работаете или учитесь?   Ты откуда?   Вы откуда? Где ты?    Где вы?     

Как дела?  Как ваши дела? Как настроение?      Как самочувствие?  Что ты делаешь?    Что вы делаете? До свидания.     До 

встречи.   Всего хорошего.  Пока.  Счастливо оставаться.  

 

Задание 3.  Прослушай (-те ) аудиодиск, отвечай (-те) на вопросы  

диктора.     10 минут. (Ответы к заданию 2). Здравствуйте. Меня зовут Мадина. Моя фамилия Ахмедова. Взаимно. Мне 

тоже очень приятно. Мы с вами не знакомы. Я родилась второго мая две тысяча четвертого года. Мне восемнадцать лет. 

Я учусь в университете. Я из Андижанского района. Сейчас я на занятии. Хорошо. Отлично. Всего доброго. 

 

Задание 4. Работа в парах. Разыграй (-те ) диалоги на тему:  

"Знакомство".       15 минут. 

Как тебя зовут? Меня зовут Насибулло. Моё имя Саида. 

Как твоя фамилия?   Моя фамилия Инамов. Mоя фамилия 

Инамова. 

Какое твое отчество? Ибрагим угли. Анваржон кизи. 

Анваровна. 

Сколько тебе лет? Мне 17 лет. Мне 22, 23, 24 года. 25 лет. 

Ты откуда?   Я из города. Я из Асакинского района. 

Кто ты по национальности? Я узбек. Я узбечка. Я таджичка. 
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Ты учишься или работаешь? Я учусь. Я работаю. Я и учусь, и 

работаю. 

Где ты учишься? Я учусь в колледже. Я учусь в школе. 

В каком колледже? В колледже искусства. Учусь в лицее. 

На каком курсе учишься? На первом, втором курсе. В пятом 

классе. 

В какой группе учишься? В 204 группе. В шестом классе. 

Кем хочешь стать?  Хочу стать музыкантом.  Хочу стать ..-

ей, -ом. 

.  

Задание 5. Индивидуальная работа у доски. Письменно ответьте на  

вопросы задания 2.       20 минут. 

Задание 6. Итог урока. Вопросно-ответная беседа.         5 минут. 

 

Домашнее задание.  Выучить наизусть задания 2, 5. Составить диалог. 

 

УРОК 3. 

ДЕВИЗ УРОКА:      ЯЗЫК ТЕЛУ ЯКОРЬ. 

ТЕМА:  КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? РОД И ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

 

Задание 1. Вопросы по пройденному материалу.   10 минут. 
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Задание 2. Запомни(-те). Продолжи (-те) ряд слов по образцу. Множественное число имен существительных образуются 

с помощью окончаний -и, -ы, а, -я. Прочитай (-те) слова. Студент. Студенты. Книга. Книги. Окно. Окна. Это кто? Это брат. 

Братья. Это сестра. Это сестры. Это друг. Это друзья. Тетрадь. Тетради.         10 минут.    

 

Задание 3. Образуйте множественное число по образцу. Ученик - ученики.10 минут. 

 Урок, занятие, учитель, репетитор, преподаватель, тренер, класс, группа, здание, задание, ручка, карандаш, мелок, 

тряпка, ватман, доска, стол, стул, журнал, учение, обучение, учеба, слово, словарь, цель, мечта, задание.  

 

Задание 4. Ознакомление с таблицей.   Работа на доске. Вместо точек напиши (-те) слова.                    20 минут. 

Мужской род Женский род Средний род            Множественное 

Брат Сестра Окно Дети 

Журнал Книга Море люди          

Он Она Оно Они 

Мой Моя Мое Мои 

Твой … … … 

Свой    

Наш    

Ваш    

Какой    

Чей    

Хороший    
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Первый    

Задание 5. Переведи (-те) и выучи (-те) слова.  Словарная работа  "Кто быстрее?".   20 минут. 

Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они, это, то, тот, та, те, здесь, там, тут, направо, налево,  вперед,  назад, около,  между, вверх, 

наверху, вниз, внизу,  далеко, далековато, близко, ближе, кругом,  вокруг, везде, нигде, никогда, никуда, ничей, никакой, 

очень, слишком. 

 

Задание 6. Составь (-те) вопросы и ответы к ним  по образцу.   

15 минут. 

Это кто? Это учитель. Это артист. Это студент. Это учительница. 

Это что?   Это журнал. Это книга. Это буклет. Это маркер. 

Это журнал чей? Это мой журнал. (твой, его, её, наш, ваш, свой, их) 

 

 Задание 7. 5 минут. Составь (-те)  предложения, используя слова из заданий 4,5.   

 

  Домашнее задание.  Выучить наизусть задание 4. 

 

 

 

УРОК 4. 

ДЕВИЗ УРОКА: ХОРОШИЙ УРОК - ХОРОШИЙ ИТОГ. 

ТЕМА:  СЕМЬЯ. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 
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Задание 1. Фронтальный опрос пройденного урока. 10 минут. 

 

Задание 2.  10 минут. Запомни (-те) выражения. Ты чего? Что такое? Тебе чего? Что делаешь? Что сделал?  Ты где? Ты 

куда? Ты откуда? Ты зачем? Тебе какое дело? Вы чего? Вы что делаете? Вы что сделали? Вы где? Вы куда? Вы откуда?                        

 

Задание 3. Перепиши ( -те) вопросительные слова и  переведи (-те)  их. Составьте по образцу вопросы. "Кто быстрее"?  20 

минут. 

 

Кто?     Ты кто?      Он кто?    Они кто? Что?   Это что?  Там что? Тут что? А что? 

 

Какой?     Он какой?       Какая?           Какое?           Какие?   Она какая?  А они? 

 

Чей?    Чья?    Чьё?       Чьи?     Который? Которая?  Которые?   Это чей?  Эта чья? 

 

Где?      Куда?       Откуда?      Зачем?       Почему?      Как?       С какой целью? 

 

Кого?   Чего?   Кому?   Чему?   Кем?    Чем?    Оком?     О чем?    У кого?   В кого? 

На ком?     Во что? На чем?    За кого?      За  что?     Перед кем?          Перед   чем?                                             

 

Задание 4. Переведи (-те ) и выучи  (-те ) группу слов.   20 минут. 
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Родственники, прадед, прабабушка, дедушка, бабушка, отец, папа, мама, тесть, тёща, свёкор, свекровь, дядя, тётя, шурин, 

деверь, золовка, свояк, свояченица, зять, сноха, невеста, жених, кузен,  кузина,  двоюродной,  двоюродная,  племянник,  

племянница,  брат,  сестра,  братишка,  сестренка, муж,  жена, внук,  внучка. 

 

Задание 5. 10 минут. Работа  в малых группах  по картинкам на тему "Семья".  Первая команда, устно задавайте вопросы 

по картинкам.   

Вторая команда, отвечайте на вопросы.  

 

Задание 6.   Заполни (-те) текст и выучи (-те)  наизусть.    10 минут.  

 

                                                  Наша семья. 

 Наша семья небольшая----------------------. В ней 5 ----------------------- человек: отец, мать, ------------------------------------------

--------------и я. 

Мы живем в доме № ------------- по улице ---------------------------------. 

Наша семья очень дружная.  Моего отца зовут ---------------------------Мой отец работает ----------------------. Маму зовут ----

------------------. 

Моя мама  работает в школе учителем-------------------------------------. 

У меня есть два ------------------------- брата и -----------------------------две сестры. Брата зовут ---------------------------------------

---------------. 

Сестру зовут ---------------------------------------. Брат учится в девятом классе ------------------------------------------------------------

-----------------. 

Сестра учится --------------------------------------------------------------------. 
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Я учусь в -------------------------------классе школы № --------------------. 

 

Домашнее задание. Выучи (-те) слова и текст. 

 

 

УРОК 5. 

ДЕВИЗ УРОКА: МАЛ ДА УДАЛ. 

ТЕМА: МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. 

 

Задание 1.  Запомни (-те). Это твой? Да, это мой. Нет, это не мой. Это твоя? Да, это моя. Нет, не моя. Это твое? Да, мое.   

Это твои? Да, мои. Нет, не мои. Это журнал твой? Это книга твоя? Это твои вещи? Это его книга? Да, это его книга. Это 

ее книга ? Нет, это не ее книга. Это моя книга. Это ваш ? Это наш. Это их ? Это их. 15 минут. 

 

Задание 2. Диктант с заданием. Учитель читает слова, учащиеся пишут словосочетания, используя слово мой в нужном 

роде и числе.  15 минут. 

Брат, друг, мама, сестра, родители, школа, сумка, карандаш, пенал, лист, тетради, друзья, хобби, брюки, сестра, брат, 

братишка, портфель, бабушка, племянница, сокурсник, староста, соседи, вещи, папка, совет, радость, счастье, улыбка, 

подруга, кошка, собака, кролик, аквариум, машина, комната, песня, стихотворение, текст, монолог, диалог. 

(Мой брат, мой друг, моя мама, моя сестра...) 

 

Задание 3.  Переведи (те) и выучи (те) слова.             20 минут. 
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Я (мен)                         ты                                 он                            она 

Мне (менга)                 тебе                              ему                          ей 

Меня (мени)                тебя                              его                            её 

Мой (менинг)              твой                             его                            её 

Мной (мен билан)      тобой                          с ним                        с ней 

У меня  (менда)           у тебя                         у него                       у неё 

За меня (мен учун)     за тебя                       за него                      за неё 

С меня (мендан)          с тебя                         с него                       с неё 

Со мной (мен билан)  с тобой                       с ним                        с ней 

За мной (оркамдан)     за тобой                   за ним                    за ней 

Передо мной (олдимда) перед тобой       перед ним           перед ней. 

 

Задание 4.  Заполни (-те) и выучи (-те)  наизусть текст.     25 минут. 

 

Моя заветная мечта. 

 

 Меня зовут Машхур. Моё имя Машхур. Мне 18 лет. А это мой родной город, мой дом и моя любимая школа. В моем 

родном городе есть улица, которая называется Олмазор. Здесь в новом доме мы живем всей семьёй. Это мой дедушка. Он 

пенсионер. Раньше мой дед работал шофером. Это моя бабушка. Она тоже на пенсии. Она работала учительницей в школе. 

М--- отец и м--- мама тоже работают в школе. У меня есть две сестры и два брата.  --- старший брат - студент. Он учится 

в АГУ.  --- младший брат учится в колледже. --- сестры замужем. --- заветная мечта - видеть всех моих родных самыми 

счастливыми на свете. 
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Домашнее задание.     Итог урока.    Выучить наизусть слова и текст.  Вопросно-ответная беседа по пройденному 

материалу.     5 минут. 

 

                                                  УРОК   6. 

ДЕВИЗ УРОКА: СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ. 

                                  ТЕМА: КТО ВЫ? КТО ТЫ? 

 

Задание 1. Опрос домашнего задания. Повторение пройденного урока.                 15 минут. 

 

Задание 2. Запомни (-те). Вопросы по зигзагу. 10 минут. 

Ты кто? Я ученик. Вы кто? Я учитель. Он кто? Он строитель. Она кто? Она студентка. Они кто? Они гости. Вы кто? Мы 

ученики. Это что? Это книга.  

 

Задание 3. Переведи (те)  и выучи (-те) слова.      10 минут. 

Плотник,  инженер,  механик,  столяр,  водитель,  продавец,  маляр,  строитель,  бетонщик,  прораб, учитель, 

преподаватель, переводчик, архитектор, аудитор, референт, менеджер, предприниматель,  фермер, стажер, следователь, 

криминалист, юрист, адвокат, швея, портной, портниха, мебельщик, сантехник, токарь, печник, продавец, продавщица, 

шофер, водитель, врач,  кулинар, повар, летчик, космонавт, стюард, стюардесса, военный, милиционер,  секретарь, пекарь, 

грузчик, марчиндайзер, шопер. 

Задание 4.  Переведи (-те) местоимения и выучи (-те) наизусть.   20 минут. 

Мы (биз)                            вы…                                       они … 
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Нас (бизни)                        вас                                          их 

Нами (бизбилан)              вами                                       ими 

О нас (бизхакимизда)     о вас                                       о них 

На нас (бизга)                   на вас                                    на них 

С нас   (биздан)                с вас                                       с них 

За нас  (бизучун)              за вас                                     за них 

С нами (бизбилан)           с вами                                    с ними 

У нас    (бизда)                  у вас                                      у них 

По нас (бизни)                   по вам                                  по них 

Перед нами (олдимизда)  перед вами                          перед ними. 

 

Задание 5. Игра "Ёлка". Украшаем ёлку словами-игрушками и составляем предложения.     10 минут. 

 

Задание 6. 10 минут. Прочитай (-те), составь (-те) вопросы к тексту. 

 

                                                     Текст. 

 Мы учимся на курсах. Нас учит  Малика Алиевна. Она гордится нами. С нами ее уроки интересны. Мы уважаем ее. 

Она всегда думает о нас. Она помогает нам. Мы изучаем русский язык. Чтобы хорошо говорить по-русски нужно много 

слушать, читать, учить наизусть новые слова, тексты, диалоги и развивать память. Нужно составлять предложения с 

новыми словами. Ещё нужно научиться описать словами разные картинки и зубрить готовые фразы. Ещё лучше, если вы 

попробуете переводить самостоятельно сначала маленькие, а затем постепенно, и большие тексты. Если активно и 
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каждый день заниматься русским языком минимум час, то за пятьдесят часов можем научиться говорить по-русски,  

объяснять и выражать свои мысли. 

 

Домашнее задание.  Итог урока.      Учи (-те) слова, составь (-те) 10 вопросов, перескажи (-те) содержание текста.   5 

минут. 

 

 

УРОК 7. 

ДЕВИЗ УРОКА:  ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ. 

ТЕМА: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.   ЖИВОТНЫЕ. 

 

Задание 1. Расскажи (-те) автобиографию.  2. Устный опрос.    30 минут. 

 

Задание 2. Тестирование.   30 минут. 

 

1. Укажите ряд, где даны слова только женского рода. 

а) книга, тетрадь, альбом, ряд; 

б) ручка, чернила, парта, тётя; 

в) сумка, дверь, полка, речь; 

г) лестница, страница, ворота, минута. 

 

2. Укажите ряды, где даны слова только мужского рода. 
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а) пол, потолок, кофе, чай; 

б) зверь, врач, мяч, помощь; 

в) город, человек, лагерь, портфель; 

г) учебник, рубль, тень, день. 

 

3. Укажите ряд, где множественное число всех слов оканчивается на и 

а) орех, айва, огурец, зерно; 

б) конфета, дыня, арбуз, баклажан; 

в) яблоко, груша, вишня, черешня; 

г) лепёшка, булочка, каша, суп. 

 

4. Укажите ряды, состоящие из слов, употребляющихся только в единственном числе. 

а) золото, селёдка, длина, ширина; 

б) солнце, лупа, картофель, морковь; 

в) ветер, туман, гора, ртуть; 

г) небо, рис, мука, совесть. 

5. Укажите ряд, где все слова, употребляются только во множественном числе. 

а) ветки, листья, чашки, ножи; 

б) одежда, обувь, брюки, платья; 

в) будни, сливки, санки, ножницы; 

г) чайник, здание, друзья, моря. 
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6. Укажите ряд окончаний, которые нужно вставить вместо точек в предложение «Захватите с собой иужн... 

инструмент...: шипц... и отвёртк...». 

а) -ие, -и, -ы, -ы;        б) -ые, -ы, -и, -у; 

в) -ие, -ы, -и, -и;         г) -ые, -ы, -ы, -и. 

 

7. Укажите ряды слов, которые нужно вставить вместо точек в предложение «Вот дом, а ... улица». 

а) эта, наш, этот, наш;            б) этот, наш, эта, наша; 

в) это, наш, это, наша;             г) этом, наша, этот, наш. 

Слова из какого ряда надо вставить в предложение 

«... человек ... директор, ... женщина ...учительница». 

а) это, наша, этот, наше;        б) это, наше, эта, наш; 

в) этот, наша, это, наш;          г) этот, наш, эта, наша. 

 

8. Укажите, какие из окончаний и предлогов употребляются вместо точек в словосочетаниях хрустальн... лампа - лампа 

... хрустал... 

а) -ое, из, -а; б) -ая, для, -я; в) -ые, из, -ей; г) -ая, из, -я. 

 

9. Укажите ряд вопросов, которые последовательно нужно задать к словам одежда, обувь, бельё, головной убор. 

а) какие? какая? какой? какое? 

б) какая? какое? какие? какое? 

в) какой? какая? какое? какие?  
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10. Укажите ряд слов, употребляющихся последовательно при ответе на вопросы Какой? Какое? Какие? Какая? 

а) стол, мебель, диван, лампа; 

б) квартира, комната, кухня, ванна; 

в) пол, окно, шторы, стена; 

г) кухня, ванна, коридор, балкон. 

 

Задание 3.  Прочитай (-те), напиши (-те) ответы   и выучи (-те) выражения. Это какое животное? Это какой зверь? Где 

живут звери?  У вас есть домашние животные?  Какое  домашнее  животное тебе нравится?    Ты хочешь завести себе 

щенка? Ты будешь ухаживать за ним?  Какие звери живут в лесу?   Приведи примеры на домашние животные и дикие 

животные.                   15 минут. 

Задание 4. Переведи (-те) и выучи (-те) слова. Образуйте множественное число. Составь (-те) с ними предложения.      

Множественное число от слов, обозначающих названия детенышей животных образуется при помощи суффиксов -ата, -

ята. 15 минут. 

 

Домашние животные, дикие звери, птицы, насекомые, кот, кошка, котенок, пес, собака, щенок, баран, овца, ягненок, бык, 

корова, теленок, конь, лошадь, жеребенок, козел, коза, козленок, осел, ослица, ослик, осленок,  верблюд, верблюжонок, 

свинья, слон, слоненок, медведь, медвежонок, лев, львенок, тигр, тигренок, обезьяна, олень, гепард, носорог, жираф, 

антилопа, шакал, кролик, заяц, ёж, ёжик, змея, лягушка, жаба, бабочка, гусеница, кокон, червяк,  водомер,  муха, комар, 

оса, шмель, муравей, ворона, сорока, воробей, горлянка, сова, орел, сокол, соловей, дятел, жаворонок, аист, журавль, утка, 

гусь, курица, петух, цыпленок, индюк ... 

(Образец: щенок - щенята, ягненок - ягнята...) 
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Домашнее задание. Итог урока.  Выучи (-те)  наизусть пройденный материал. Составь (-те)  10 предложений.  

 

 

УРОК 8. 

ДЕВИЗ УРОКА: СЕМЕРО ОДНОГО НЕ ЖДУТ. 

ТЕМА: СЧЕТ. СКОЛЬКО?  СКОЛЬКО ЧЕГО? КОТОРЫЙ? 

 

Задание 1. Фронтальный опрос. Мозговая атака.  10 минут. 

Учащиеся все против одного атакуют вопросами. Один у доски отвечает. 

 - Как тебя зовут?                - Меня зовут ... 

 - Как твоя фамилия?          - Моя фамилия ... 

- Сколько тебе лет?             - Мне ...лет (года). 

- Когда ты родился?            - Я родился в 2000 году. 

- Когда ты родилась?          - Я родилась  в 2000 году. 

- Сколько тебе лет?             - Мне 23 года. 

- Где ты учишься?               - Я учусь в университете. 

- Кем хочешь стать?            - Хочу стать переводчиком. 

... 

Задание 2.  10 минут. Прочитай (-те) и запомни (-те).  

 

Это сколько? Это который? один +мужской род, одна + женский род, одно + средний род, одни + множественное число. 

Два + мужской род, две + женский род, оба + мужской род, обе + женский род. Это один ученик. Это одна ученица. Одно 
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окно. Одни сани. Это второй класс. Это вторая пара. Это второе звено. Это вторые классы. Письменно приведи свои 

примеры.  

 

Задание 3.  Обогащаем словарный запас.    15 минут. 

Счет, считать, вычитать, умножать, умножить, прибавить, убавить, сложить, уравнять, добавить, сложение, вычитание, 

умножение, уравнение, укорачивать, удлинить, соединить, присоединить, разъединить, выделить, выделять, составить, 

составлять, итог, итого, всего, много, мало, немного, немало. 

 

Запомни (-те):  2,3,4 + слово единственного числа в родительном падеже: 

два друга, два брата, два учебника; две книги, две ручки. 

5,6,7 ..... + слово множественного числа в родительном падеже: 

6 друзей, 7 братьев, 5 учебников. 

 Составьте словосочетания по образцу.  

 

Задание 4. Интерактивный метод "Диаграмма Венна" (обобщает полученное знание).  10 минут. 

Сколько?                                                                   Который? 

один                                                                           первый 

два, две                                                                      второй 

три                                                                             третий 

 

Задание 5. Обогащаем словарный запас. Переведи (-те)  и выучи (-те) слова.        15 минут.  

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

467 
 

 

Читать, прочитать, писать, написать, записать, переписать, дописать, списать, выписать, расписаться, переписываться, 

рисовать, идти, стоять, ждать, хотеть, уметь, мочь, помочь, учить, учиться, обучать, нарисовать, зубрить, составить, 

помнить, запоминать, переписать, начать, продолжать, закончить, составить предложение, выучить, зубрить, образовать, 

решать, записать. 

 

Задание 6. Прочитай (-те)  и  выучи (-те) наизусть.   25 минут.   

 

                                                Пословицы. 

 

 Один за всех, все за одного.  

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

Один в поле не воин.  

Семеро одного не ждут.  

Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

Лучше меньше, да лучше.  

У семи нянек  дитя без глазу.   

Семь бед - один ответ.  

Одного поля ягода.  

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймешь. 

 

Домашнее задание.  Учить правила.  Составить вопросы. Пересказ текста. 
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УРОК   9. 

ДЕВИЗ УРОКА: ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА. 

ТЕМА: СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ? АВТОБИОГРАФИЯ. 

 

Задание 1. 10 минут. Прочитай (-те)  выражения.  

 

Сколько вам лет? Тебе сколько лет? Ему сколько лет?  Ей сколько лет? Отцу сколько лет? Маме сколько лет? Брату 

сколько лет? Сестре сколько лет?  Саиду сколько лет? Саиде сколько лет?  

 

Запомни (-те). 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 ..... лет: 21 год, 22 года, 23 года, 24 года, 25 .....лет.                 

Задание 2. 15 минут. Прослушайте аудиодиск. Повторите за диктором слова. Отвечайте на вопросы.  Сколько лет отцу? 

Сколько лет брату? Сколько лет маме? Сколько лет сестре?  

 

Задание 3. 15  минут. Запомните слова: мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им.  Составьте блиц вопросы и ответы к ним. 

Образец: 

Сколько тебе лет?                                  Мне 18 лет. 

Сколько вам  лет?                                  Мне 23 года. 

Сколько ему лет?                                   Ему 22 года. 

 

Задание 4. Заполни (-те)  и выучи (-те) наизусть текст.       30 минут. 

                                          Автобиография. 
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  Я ----------------------------------------------------------------------------- 

родился (родилась) второго ----------------- мая---------------------  20 -----------------------------------------------------------------------

----------года 

в городе Андижане ( в Бозском-------------------------------------районе). 

Мой отец ------------------------------------------------------  - служащий. Моя мать ----------------------------------------------------- - 

домохозяйка. 

  В 20   ------------------------------------------------------------------------ 

пошел (пошла) учиться в первый класс школы № ----------------------. 

В 20  -------------------------------------------------------------------------------окончив девятый класс, поступил (а)  в 

академический лицей № 5 при АГУ---------------------------------------------------------------------------- 

Интересуюсь литературой, музыкой, спортом, русским языком---------------------------------------------------------------------------

------------------В  будущем хочу стать учителем.------------------------------------------- 

 

Задание 5. Обогащай  (-те)  словарный запас.         10 минут. 

Родился, родилась, родились, пошел, пошла, пошли, поступил, поступила, поступили, учился, училась, учились, ходил, 

ходила, ходили, жил, жила, жили, занимался, занималась, занимались, буду, хочу, хочу стать, хочу поступить. 

 

Домашнее задание. Учить слова,  текст, составить 10 предложений с новыми словами.  

 

УРОК 10. 

ДЕВИЗ УРОКА:  ДИСЦИПЛИНУ СОБЛЮДАТЬ - ЗНАЧИТ ПОБЕЖДАТЬ. 

ТЕМА:  Я РАБОТАЮ. Я УЧУСЬ. 
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Задание 1. 15 минут. Настоящее время глагола. Вопрос.  Ты + ешь, +ишь,  +ешься, ишься? Ответ. Я + у, +ю, +сь. Ты 

работаешь? Я учу. Я работаю. Я не работаю. Я переодеваюсь. Ты читаешь? Я читаю. Ты идешь? Я иду. Ты говоришь? Я 

говорю. Вопрос. Вы + ете,  +ите, +етесь, +итесь.  Ответ. Мы + ем, +им,  +ся. Вы работаете? Мы работаем. Вы пишите? 

Мы пишем. Вы кормите. Мы кормим. Вы учитесь? Мы учимся. Вы занимаетесь? Мы занимаемся. 

 

Задание 2. 15 минут. Ознакомьтесь с новыми словами, переведите их, составьте с ними словосочетания и предложения.  

 

Профессия,  специальность,  квалификация, должность, работник, кадр, сотрудник, сотрудница, ученик, ученица, 

учащийся, учащаяся, абитуриент, выпускник, студент, бакалавр, магистр, аспирант, докторант, справка,   заявление,  дата,  

свидетельство,  пол,  подпись,  обращение, мнение, учеба, работа, труд, сдельная,  ночная,  дневная,  сменная,  временная,  

сезонная,  почасовая,   любая,  оплата,  зарплата,  платно, бесплатно. 

 

Задание 3. 10 минут. Запомните  вспомогательные глаголы.  Образуйте словосочетания по образцу.               

 

Буду + ИТЬ, +АТЬ, +ТИ, +ЧЬ: буду читать, буду писать, буду диктовать, буду показывать, буду беречь. 

Могу… читать, писать, рисовать, говорить, звонить, беседовать, дать, брать. 

Хочу… учиться, узнать, беречь, помочь, перевести, помогать, смотреть, гнать. 

Должен… учиться, развивать, танцевать, петь, красить, учить, встретить, зубрить. 

Должна…работать, готовить, варить, жарить, украшать, бежать, купить, быть. 

Люблю…гулять, играть, встретиться, смеяться, наблюдать, заниматься. 

Начинаю… дружить, отдыхать, плавать, заниматься, создавать,  печь, лепить.  
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Продолжаю… 

Стараюсь… 

 

Задание 3.  Ответьте на вопросы.       15 минут. 

Работа. 

Тебе нужна работа? Да, мне нужна работа. 

Вы ищите работу? Да, я ищу работу. 

Кем ты раньше работал? Я раньше работал маляром. 

Кем вы раньше работали? Я раньше работал плотником. 

У тебя есть диплом? Да, у меня есть диплом бухгалтера. 

У вас есть диплом? Нет, у меня нет диплома. 

Какое твоё образование? 

 

Среднее, среднее  специальное, 

неполное среднее. 

У вас есть специальность? Да, я по специальности оператор. 

Какая работа вас устроит? 

 

Дневная, ночная, сменная, 

сдельная, почасовая. 

Что еще умеете делать? Умею печатать на компьютере. 

Чем вы интересуетесь? 

 

Интересуюсь информатикой, 

музыкой. 

Стаж работы сколько? 

Шесть лет. 

Год. Два года. Три года.  Пять лет. 

Шесть лет. 

Рабочий стаж есть? Да. Конечно. Год. 4 года. 5 лет.13 
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 лет. 

 

Задание 4. 15 минут. Ответьте на вопросы письменно.    

                                               Учеба. 

Куда собираешься  поступить? 

(институт). 

Собираюсь поступить в АГМИ.  

 

Кем хочешь стать? Хочу стать врачом  (учителем).  

Где находится приемная комиссия?  В здании  медицинского института. 

Какие документы нужны? 

 

Паспорт, заявление, диплом,  

фото. 

Покажите мне образец заявления. Пожалуйста.  

Где расписаться? 

подписи. 

Там указано место  для  

 

До скольки работаете? 

 

Мы работаем до шести (семи,  

восьми). 

Кому нужно обращаться? Ответственному секретарю. 

Как я могу узнать об этом? В справочном бюро. 

На какой факультет хочешь поступить?  На лечебный факультет. 

 

Домашнее задание.   Повторить пройденный материал. Учить слова и фразы. Составить вопросы "Мозговой атаки", 

диалог и полилог. 
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УРОК  11. 

ДЕВИЗ УРОКА: СВОЯ ЗЕМЛЯ И В ГОРСТИ МИЛА. 

ТЕМА: СТРАНА И ЯЗЫК. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ. 

 

Задание 1. Фронтальный опрос пройденного материала.      

Метод "Мозговая атака" по принципу "Один против всех". Один из учащийся атакует вопросами других.    15  минут. 

 

Образец:  Расскажи наизусть пословицы. Какие вопросительные слова ты знаешь?  Скажи формулу спряжения глаголов 

прошедшего времени. Как изменяется глагол в настоящем времени?  

 

Задание 2. Словарная работа.  20 минут.  

Метод  6*6*6. Учащиеся делятся на 3 команды по 6 человек. Задание:  1-ой команде. Перепишите, переведите слова. 2. 

Составьте с ними словосочетание. 3. Составьте предложения. Демонстрируйте свои ответы у доски. 

Страна, вселенная, земля, мир, родина, край, государство, регион, область, район, столица, массив, улица,  независимость, 

суверенный, граница, граничит, символы, заграница, язык, языки, языковой барьер, менталитет, толерантность, патриот, 

патриотизм, иностранный, родной, межгосударственный, международный, общение, связь, среда, люблю, живу, тружусь, 

уважаю, изучаю, интересуюсь, говорю, занимаюсь, хорошо, плохо, нормально, замечательно, очень, не очень, чуть-чуть, 

немного, много, мало. 

  

Задание 3.  Прочитайте и запомните спряжение глаголов. 20 минут. 

1.Настоящее время. 
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1 лицо я делаю             мы делаем 

2 лицо ты делаешь       вы делаете 

3 лицо  он делает         они делают. 

Вопросы: ты + ешь, ишь              ответы я+у,ю 

                  Вы +ете, ите                 мы + ем, им. 

Составьте по образцу вопросы и ответы. 

Что ты делаешь?     Я рисую.    Я учу стихотворения.  

Я готовлю плов. Я играю. Я ... 

Что вы делаете сейчас?   Мы пишем. Мы работаем.  

Мы разговариваем. Играем. 

Что они делают?         

Они смотрят фильм. Они работают. Они идут. Читают. 

 

Задание 4. Читайте текст, допишите  слова,  устно составьте вопросы к тексту  и  выучите наизусть.       25 минут. 

Узбекистан. 

 Моя родина – Узбекистан. Здесь я родился (родилась), живу, учусь. Узбекистан – независимая республика. Каждый 

год 1 сентября мы отмечаем праздник – День Независимости. Столица нашей республики – Ташкент. Территория нашей 

страны 447,4 кв. км. Население Узбекистана около 30 миллионов. В составе республики 12 областей и одна автономная 

республика: Андижанская, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Узбекистан граничит с Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном. Исторические 

города – Самарканд, Бухара, Хива. 

 Земля  Узбекистана богата полезными ископаемыми: золотом, серебром, природным газом, углем и другими. 

 Хлопок – «белое золото» - наше национальное богатство. Люди наши все добрые и гостеприимные. 

 

Домашнее задание. Повторить пройденный материал,  учить словарь и спряжение глаголов, пересказ текста. 

 

 

                                               УРОК 12. 

ДЕВИЗ УРОКА: НА РОДНОЙ СТОРОНЕ И КАМУШЕК ЗНАКОМ. 

ТЕМА:  ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ. 

 

Задание 1.  "Комильфо". 10 минут. На доске написано начало предложения: Сегодня ... Учитель дает задание: закончите 

предложение. Учащиеся придумают свои варианты ответов. Самое лучшее по смыслу предложение принимается всей 

группой и записывается в тетрадях.  

Например: Сегодня ... 

Сегодня  я встал рано. 

Сегодня будет солнечный день. 

Сегодня  я должен усиленно работать над собой. 

Сегодня и каждый день для нас праздник.  

 

Задание 2. 15 минут. Составь (-те) кластер. Игра-соревнование.   
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Учащиеся делятся на 4 команды. Работают у доски,  (кто быстрее и больше) составляют кластер на слова: зима, весна, 

лето, осень. 

 

Задание 3. Словарная работа.   15 минут. 

Переведите слова, составьте с ними предложения. 

Жил, жила, жили, живу, буду жить, родился, родилась, родились, город, село, деревня, поселок, современный, старый, 

новый, исторический, молодой, улица, узкая, широкая, чистая, магистраль, шоссе, кирпичный, бетонный, глиняный, 

деревянный, стеклянный, дом, двор, дача, крыша, стена, стены, фасад, огород, клумба, сад, дерево, фруктовое, 

декоративное, изгородь, кустарник, цветок, цветы, саженцы, зелень, трава, почка, почки, лист, листья, стебель, ветка, 

ствол, кора, корень. 

 

Задание 4. Выучите  спряжение глаголов.   Составьте по образцу предложения.  20 минут. 

 Прошедшее время + Л (+ЛА, +ЛСЯ, +ЛАСЬ, +ЛОСЬ, +ЛИСЬ). 

1 лицо  я читал                                            мы читали 

2 лицо ты читал                                           вы читали 

3 лицо  он читал                                          они читали. 

 

Я занимался                                                 Мы занимались 

Ты занимался                                               Вы занимались 

Он занимался                                               Они занимались 

 

Задание 5. Заполните, прочитайте  и выучите текст.   20 минут. 
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Андижан. 

 Я живу в Андижане. Я люблю свой город. Это город древний и современный. В 2015 году Андижану исполнится 

2500 лет. Название города происходит от двух слов «анда» - там и «жон» - душа. Это место, где родились и жили великие 

Мирза Бобур, Мухаммад Юсуф, Саида Зуннунова, Аббас Бакиров-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Андижан стоит на втором 

месте после Токио по плотности населения. В составе Андижанской области 14 районов. Это Андижанский, 

Булакбашинский, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------районы. Хоким Андижанской области ----------------------------- Хоким города Андижан ------------------

--- 

В Андижане много дошкольных учреждений, школ, лицеев, колледжей, вузов (высших учебных заведений), заводов, 

фабрик, предприятий. Андижан делится на две части: старый город и новый город. Достопримечательности города: музей 

Джами, краеведческий музей, зона отдыха Боги Бобур,  парки культуры и отдыха имени Алишера Навои и Чулпана. В 

Андижане много крупных совместных предприятий (СП). Например: «Дженерал моторс», «Уздонгхо», «Уздонгжупейт», 

«УзкорамКО»  и другие. 

 

Домашнее задание.  

Учить правила спряжения глаголов, составить 10 предложений, пересказ текста. 

 

 

УРОК 13. 
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ДЕВИЗ УРОКА: МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ. 

ТЕМА:  МОЯ КОМНАТА. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ. 

 

Задание 1. 15 минут. Фронтальный опрос пройденного материала. Мозговая атака "Все против одного".     Все по цепочке 

задают вопросы одному студенту.                                 

 

Задание 2. 15 минут. Учащиеся спрашивают перевод предложений, составленных дома.  Работа над ошибками. 

 

Задание 3. Словарная работа. Перепишите, переведите слова.    

 10 минут. 

Направо, вправо, в правой стороне,  налево,  на левой стороне, слева,   впереди, вперед,  назад,  сзади, около, между,  

вверх, наверху, наверх,  вниз, внизу,  далеко,  далековато,  близко,  ближе,  кругом,  вокруг,  везде,  нигде ,   никогда, 

иногда, всегда, никогда,  кто-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, левый, левая, левое, левые, 

правый, верхний, низкий, нижний, передний, задний. 

 

Задание 4.  Прочитайте спряжение глаголов, выучите их, составьте по образцу предложения.     15 минут. 

Будущее время. 

Вопросы: что ты будешь делать?        Что вы будете делать? 

Несовершенный вид.                                    

1 лицо.  Я буду читать.                                   Мы будем читать. 

2 лицо.  Ты будешь читать.                            Вы будете читать. 

3 лицо.  Он будет читать.                               Они будут читать. 
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Совершенный вид. 

Я прочитаю.                                               Мы прочитаем. 

Ты прочитаешь.                                         Вы прочитаете. 

Он прочитает.                                            Они прочитают. 

 

Задание 5. Прочитайте текст, комментируйте.   15 минут. 

 

                                                           Наш дом. 

 Я живу в городе Андижан.  Мы живем в собственном доме на улице Навои. Наш дом двухэтажный. Стены дома 

кирпичные. Фасад дома окрашен бирюзовой краской. В доме шесть окон. Ворота нашего дома большие. Они зеленого 

цвета. В нашем доме 12 комнат: это большая гостиная, спальные комнаты, рабочие кабинеты отца и матери, жилая 

комната бабушки, кухня, веранда. Есть еще одна ванная комната и одна душевая. Комнаты все светлые, чистые. В них 

зимой тепло, а летом прохладно. Дом оснащен всеми современными техническими и бытовыми товарами: в жилых 

комнатах и в гостиной есть кондиционеры, на кухне - газовая плита, микроволновая печь, холодильник, кофеварка, 

мультиварка, хлебопечка. Я люблю уют и чистоту в нашем доме. 

 

Домашнее задание. 5 минут. 

Учить правила, составить 10 предложений, Составить текст "Мой дом". 

 

 

УРОК 14. 
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ДЕВИЗ УРОКА:   БЕЗ УЧЕНИЯ НЕТ УМЕНИЯ. 

ТЕМА:  МОЯ КОМНАТА. НАША КВАРТИРА.  ПРОСЬБА. ПРИКАЗ. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. 

 

Задание 1.  10 минут. Мозговая атака "Один против всех".    

Задание 2. 10 минут. Тест Мюнстенберга. Найдите спрятанные слова и составьте кластер.                      

 

БРПНМОЙДЖЗИСВЕТЮБЛЮЖХКУХНЯГЦЙЧАШКАИПНГЛШСОФАПЛАНШЕТГНЦЯКРЕСЛОЫФХЪПОТОЛОК

ЕБЬОГПОЛЭЪХКСЗЕРКАЛОТМЧЯОКНОШЛМЧУВЫТРЕЛЯЖЮЗЩЦШТРЮМОЧЫЙЁДВЕРЬЕНРКАРНИЗЖЩГК

ОРДЬИКЛЮЧКОВЕРБЛЩГИПАЛАСЮЭЪЗХИНЬШТОРЫЧЕМКРПМЕБЕЛЬШГНЕКДВОРЯВУЫДЕРЕВЬЯЕРЫДШ

СТОЙКАЗШЙФЫДУШИСЧЕН. 

 

Задание 3.  15 минут. Ответьте на вопросы. Это чей дом? Это какой дом? Это чья комната? Это какая комната? Это чей 

стол? Это чья кровать? Это чье пальто? Это чьи перчатки? Покажи мне.   Работа в парах.     

 

Образец:  

Это чей платок?    -    Это твой платок. Это мой платок. Это наш. 

Это чьи тетради?   - Это наши тетради. Это мои. Это твои тетради 

Это чья  ручка?        - Это ваша ручка.  Моя ручка.  Твоя.   Ваша. 

 

Задание 4. Пишите, переведите слова, составьте с ними предложения.  15 минут. 
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Комната, кабинет, однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, это, тут, там, здесь, окно, окна, шторы, дверь, ниша, 

веранда, пол, потолок, потолки, стена, стены, светлый, большой, небольшой, маленький, убранный, неубранный, светлый, 

уютный, чистый, высокий, низкий, построенный,  мою, чищу, заправляю, чиню, убираю, подметаю, поливаю, стираю. 

 

Задание 5.  Запомните!  Чтобы правильно говорить по-русски вы должны знать предлоги и их значения. Перепишите, 

переводите слова с предлогами, составьте с ними предложения. 20 минут. 

В, на, с, за, о, об, от,  при,  над,  у,  про,  под, по, перед, после, кроме, между,    около, возле,  из-за,  в  течение: в комнате, 

на столе, за дверью, слева от дивана,    над столом, за столом, у окна, под деревом, по городу,  перед едой, после урока, 

кроме тебя,   между нами, около дома, возле школы, из-за тебя, про нас, в течение месяца. 

 

Задание 6. Запомните! Чтобы просить или приказывать вы должны   использовать повелительное наклонение глагола. 

Приказ. Просьба.   20  минут. 

Глагол +И, +Й, +ИТЕ, +ЙСЯ, +ИТЕСЬ ( чита+й, пиш+и, говор+ите, улыба+йся... исключение: не плачь, брось, садись, 

составь, прибавь, убавь, добавь, умножь, приготовь...) 

Говори, говорите, читай, читайте, стой, стойте, пиши, пишите, позвони, позвоните, иди, стой, слушай, говори, думай, 

вспомни, угадай, загадай, скажи, опиши, сложи, считай... 

 

Домашнее задание. Учить слова, составить 10 предложений и текст "Моя комната", задание 6. 

 

 

УРОК  15. 

ДЕВИЗ УРОКА: МАЛ ДА УДАЛ. 
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ТЕМА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

Задание 1. Урок - соревнование. Мозговая атака  "Первая команда  против другой" по пройденному материалу.     

(Устно).    20 минут. 

 

Задание 2. Двухчастный дневник на доске. Группа делится на две команды. Задание первой команде: описание 

учебного кабинета, второй команде: описание жилой комнаты  (письменно).           15 минут. 

Задание 3.  Тесты в двух вариантах, отдельно для каждой команды. 40 минут. 

                                          1- вариант 

1. Переведите вопрос – что делает? 

                   А) Nima deyapti ?  B) Nima bo’lyapti?   C)  Nima qilyapti?  Д)  

Nima olyapti? 

2.Определите  глагол настоящего времени? 

                   А)  Анвар читает книгу         В)  Анвар прочитает книгу       

                   С)  Анвар прочитал книгу      Д)  Анвар прочитал бы книгу. 

3.Что такое спряжение? 

А)  изменение  по падежам          В) изменение  по лицам и падежам            

С) изменение  по родам  Д) изменение окончания. 

4.Определите вопросы глагола будущего времени? 

А) что сделаю? что буду делать?            В) что делает? что сделает?       

  С) что сделал? что сделали?  Д) что делать? что сделать? 

5.Определите формы глагола будущего времени. 
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А)  единственная, множественная          В) простая, сложная        

  С) мужской, средней, женский   Д ) количественные, порядковые. 

6.Определите предложения  с глаголом простой формы будущего времени? 

А)  Я вчера сходил в футбол.            В)  Хаким слушает радио. 

С)  Брат будет   поливать цветы. Д)  Нодира поливает цветы. 

7.Переводите предложение.  Анвар прочитает журнал. 

А)  Anvarjurnalnio’qidi.  B)  Anvarjurnalnio’qiydi. 

C)  Anvarjurnalnio’qiyapti.   Д) Anvarjurnalnio’qigan. 

8.Найдите ряд слов выражающие отсутствие. 

А) нет, не было, не будет       В)  несколько, некогда, нечего        

 С) нельзя, не нужно, не возможно   Д) найти, нести, носить. 

9.Определите окончания существительных  женского рода родительного падежа, единственного числа. 

А) -а  -я       В) -и    -ы.         С) -о   -е        Д) -у  -ю. 

10.Переводите пословицу. Прежде измерь, а потом отрежь. 

А)  Аvvalo’yla,   keyinso’yla.  В)  Уetti  o’lchab  bir  kes. 

С)  Avval  o’lchab, keyin  esa  kesgin. Д)  Avval  salom, bad’az   kalom. 

11.Вставьте  нужное слово. Динара  попросила  маму _____________  солнце. 

А)  включить  В) выключить          С) выкроить            Д) вылепить. 

12.Найдите перевод слово – nam. 

А)  сыро      В)  серо    С)  сухо     Д)  соло. 

13.Для выражения принадлежности предмета используют вопросы: 

А) что? где? когда?       В) как? какой? какая?      С) чей? чья? чьё?      Д) кто? что?  чего? 
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14.Чье расписание? 

А) бабушки          В) ученика       С) дяди        Д) папы. 

15.Переведите пословицу. Лень хуже болезни. 

А)  Dangasalikkasallikdanyomon.    B)  Dangasalikyomonkasallik. 

C)   Kasallikningyomonligidangasalik. D) Dangasaningkasalligiyomon. 

16.Сколько  было  котят? 

А) три   В)  шестеро  С)  пятый    Д) четвертого. 

17.Найдите перевод слова – chalg’imoq. 

А) отвлекаться        В)  отвыкатся        С)  отлипаться         Д) отрекаться. 

18. Найдите правильный ответ: Где ты живешь? 

А)  по дому     В)  в доме  С)  домой   Д) дому. 

19.  Переведите вопрос  - Чего нет? 

А) Nimayo’q?   B)   Kimyo’q?   C)  Kimlaryo’q? 

20.Найдите вопросы родительного падежа? 

А) кто? что?       В) кому? чему?    С) кого? чего?    Д) кем?  Чем? 

21. Ответьте на вопрос: Где вы учитесь? 

А) о школе      В) школа        С) в школе      Д) на школе. 

22. Глаголы настоящего времени обозначают действие  

А) до момента речи      В) в момент речи           

С) после момента        Д) перед моментом речи. 

23. Глаголы будущего времени обозначают действие ... 

А) до момента речи      В) в момент речи            
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С) после момента        Д) перед моментом речи.  

24.Чем вы занимаетесь в свободное время? 

А)  русский язык               В) русскому языку 

С) русским языком         Д) чтение. 

25.Переведите пословицу. Дашь – возьмешь, посеешь – пожнёшь. 

A) Nimaeksang – shunio’rasan.  B)  Bersaol – ursaqoch. 

C) Bersangolasan,  eksang – o’rasan.  Д )  Borigabarakaqil. 

 

2- вариант. 

1.На какие вопросы отвечают глаголы  прошедшего времени? 

А)  что делал? что делала ? что делали?        В) что делаю? что делаешь? что делает? 

С) что сделаю? что делают?                       Д) что будут делать? 

2.Переведите вопрос что делаешь? 

А)  Nima  qilyapti ?  B) Nima  qilyapsan?  C)  Nima  qilding?  Д) Nima  qilasan? 

3.Определи глагол  прошедшего времени? 

А) Акмал  читал интересную книгу.            В)  Акмал читает книгу. 

С) Они читают книгу.       Д) Ученики прочитают  книгу . 

4.Укажите глагол в форме прошедшего времени 

А) решает         В) косил         С) проявляет       Д)учит. 

5. В какой пословице употреблена неопределенная форма глагола? 

А) Со счастьем хорошо и по грибы ходить.         

В) У кого много дел впереди, тот назад не оглядывается.  
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С) Заварил кашу, так не жалей маслу.                

Д) Мал, да удал. 

6. Что такое спряжение? 

А)изменение по лицам и числам  В) изменение по падежам  

С) изменение по родам                 Д) неопределенная форма. 

7.Определите  глагол настоящего времени. 

А)  Сестра помогает брату.  В)  Мы будем петь песню. 

 С) Друг читал сказку.                         Д) Мы работали в саду. 

8.Определите лицо и число  по указанному окончанию глагола   -ете. 

А)  Iл.ед.ч              В) IIл.мн.ч          С)  IIIл.мн.ч          Д) IIIл.ед.ч 

9.Определите глагол настоящего времени III лица ед.числа. 

А) Я пишу письмо другу.  В)  Портниха шьёт одежду. 

С) Они собирают урожай.            Д) Вы идите в школу. 

10.Для выражения действия , которое совершается после момента речи употребляется форма глагола... 

А)  буд.вр                В) наст.вр                   С)  прош.вр             

Д) неопределенная форма 

11. Укажите правильный перевод слова    sovrin. 

 А)  приз      В)  век    С)  древний      Д)  покупка. 

12.Где состоялся первый международный турнир по курашу? 

А) в Ташкент              В) в Ташкенте              С) Ташкент      

Д)  на Ташкент. 
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13.К какому виду спорта относится кураш? 

А)  древнейший вид единоборства        В) гимнастика        

   С) плавание         Д)  подъём тяжестей. 

14.Найдите в предложениях глаголы простой формы?                                                                              

 А)  Эту книгу я буду читать  завтра.   В)  Мы начали слушать   новости. 

С)  Карим будет читать эту книгу.                    Д) Нозим прочёл книгу. 

 

15 .Найдите в предложениях глаголы сложной формы? 

А)  Я буду рисовать цветение яблони. В) Я прочту книгу.   

С)  Я вчера сходил в больницу.  Д)  Она читает сказку. 

16.Отгадай загадку. 

Кто зимой холодной, ходит злой, голодной? 

А)  лиса           В) лев              С) волк            Д) заяц. 

17. Дополни предложения . Я завтра  ……..  в театр. 

А) читаю          В) пойду          С) играю           Д) смотрю. 

18.Что нашла девочка в саду? 

А) сладкую            В) яблоня       С) грушу             Д) яйцо. 

19. Для выражения отсутствие лица  употребляются слова ... 

А) много, немножко          В) нет, не было         С) что, кто              Д) где, когда. 

20.Определите окончания существительных  женского рода в родительном падеже? 

А) -а, -я            В) -о, -е         С) -ы, - и         Д) -у,-ю. 

21.Определите окончания существительных  мужского рода в родительном падеже? 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

488 
 

 

А) -а, -я            В) -ы, -и         С) -о, -е Д) -и, -й. 

22. Перевод слова   isitmoq. 

А)  греть             В) злиться          С)  жмуриться            Д) светится.                      

23. Для выражения принадлежности употребляется вопросы ... 

А) чей? чья ?чьё?          В)  какой? какая?        С) кто? кого?       Д)  где? откуда?  

24. Для выражения неточного  количества употребляются слова ... 

А) мало, несколько       В) нет, не было        С)  каждый, этот        Д) какой, чей.  

25.Употребите  нужное слово. 2 (журнала) 

А) два        В) две      С) двое       Д) двух. 

Итог урока. 10 минут. Вопросно-ответная беседа. Диаграмма Венна. 

 

 

УРОК  16. 

ДЕВИЗ УРОКА: ДУРНАЯ ГОЛОВА НОГАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ. 

ТЕМА:  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. ЧЕЛОВЕК. ЛЮДИ. КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

 

 Задание 1.    15 минут. Прочитайте, переведите, научитесь задавать вопросы  и запомните выражения.   

Какой он ? Он какой? Он какой человек?     Он какой ученик? Он какой поэт? Она какая девушка?  Она какая учительница?  

Они ... Человек какой?  Какой портной? какой специалист? Какой директор?  Какой друг? Какая подруга?  Какое это слово? 

Это какие люди?  Какие ученики? Ученики какие?   
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Задание 2. 20  минут. Перепишите, переведите слова, попробуйте изменить их по родам и по числам. Составьте с ними 

словосочетания и    предложения.              

                  Личность, лицо, организм, описание человека,  блондин(ка),  брюнет, шатен,  рыжий,  волосы, голова,  лоб, 

лицо, щека, щечка, щеки, шея,  горло, плечо,  горло,  веко, веки, глаз,  глаза,  бровь, брови,  ухо(уши),  нос, рот, ус, борода,  

висок, виски,  мозг,  живот,  позвоночник,  спина,  бок,  рука(и),  нога(и),  кулак,  ладонь,  запястья,  кисть,  палец, пальцы,  

стопа,  пятка,  зрение,  слух,  вкус,  вредина,  жадина,  плакса,  невежа,  засоня,  лгуня,  пустомеля,  простофиля,  староста,  

сирота,  незнайка,  сладкоежка,  ворошила,  ябеда,  кривляка, положительный,  отрицательный, ответственный, 

отзывчивый, тактичный, добрый, умный,  разборчивый,  привлекательный,  уродливый,  бессовестный,  талантливый, 

порядочный,  низкий,  высокий,  большой,  маленький,  стеснительный,  бойкий,  старательный,  вежливый,  грубый. 

Задание 3. 10 минут. Прослушайте аудиодиск, повторите за диктором слова, ответьте на вопросы.   

Личность какая? ...,   талантливый кто? ... , старательный ..., большой ..., маленькая ..., высокое ..., разборчивые ..., низкие 

..., добрая..., умный ...                          

Задание 4. Посмотрите на игрушки и предметы и играйте в игру "Горячая картошка".              15 минут. 

Это обогащает ваш словарный и фразеологический запас и развивает вашу реакцию. Кидайте мяч одному учащемуся и 

составьте предложения с вопросами какой? какая? какое? какие? Тот, кто поймает мяч, должен отвечать на вопрос быстро 

и кидать мяч третьему учащемуся с вопросом. Например: Это мяч какой? Мяч красный. Машина какая?   Новая.  Город  

Андижан какой?   Город красивый и современный. Узбекистан какая страна? Узбекистан - суверенное государство. Ты 

какой по характеру? Я бойкий. Картинки какие? Они интересные. Люди какие? Люди добрые. 

Задание 5. 10 минут. Показ слайдов. Опишите слайды. Задавайте вопросы и отвечайте устно. Кого вы видите на картинке? 

Какое это животное? Оно какое? Какая это птица? Она какая? А это какое насекомое? Оно какое? Это кто?                                                        

Задание 6.  Прочитайте диалог, выучите вопросы.  15 минут. 

 - У меня есть знакомый.                    - Кто он? 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

490 
 

 

 - Его зовут  Саид.  Он студент.         - Где он учится? 

 - Он учится в АГУ.                             - Как он выглядит? 

 - Он высокого роста ,смуглый.         - А я его знаю? 

 - Нет. Его  походка быстрая. 

брови черные,  глаза карие.            - Как он одевается? 

 - Одевается стильно, говорит мягко. - Ты сможешь познакомить меня с ним? 

 - Конечно. 

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

Кто он?   Он студент. Он пекарь. Он гость. Он шофер. Он практикант. Он поэт. Он писатель. Он врач.  Он учитель..... 

Кто она?  Она новая ученица. Она гостья. Она продавщица. Она методист.  Она заведующая. Она учительница. Она 

студентка. ... 

Кто они?  Они гости. Они ученики. Они посетители. Они научные работники.  Они переводчики. Они врачи. Они 

ученые.... 

Они где живут?     Они живут в городе. Они живут в деревне. Они живут далеко. Они работают?   Они работают в школе. 

Они не работают. Они не работают? Они работают управляющими.  ... 

Она кто?  Она новая учительница. Она моя сестра. Она наша руководитель.  Она опытный врач. Она моя знакомая. Она 

гостья... 

Где она работает? Она работает в колледже. Она работает в банке. В школе. Она работает переводчиком (переводчицей). 

Она не работает.  

Он какой ученик? Он посредственный ученик. Он отстающий ученик. Отличник. Он отзывчивый ученик. Он ленивый 

ученик.... 

Она какая ученица? Она отзывчивая ученица. Она активная ученица. Она добросовестная. ... 
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Вы кто?  Мы ученики. Мы школьники. Мы учащиеся. Мы спортсмены. ... 

Они кто? Они учителя. Они гимнасты. Они служащие.   Они активные люди. ... 

Домашнее задание. Выучить пройденный материал. Составить 10 предложений. 

 

 

УРОК 17. 

ДЕВИЗ УРОКА: ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА. 

ТЕМА:  БОЛЬШОЙ, БОЛЬШЕ, САМЫЙ БОЛЬШОЙ. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 

 

Задание 1. 25 минут. Объяснение учителя. Имена прилагательные тоже изменяются по родам и по падежам. Старший 

брат, старшая сестра, старшее поколение, старшие учащиеся. Имена прилагательные имеют полную и краткую форму. 

Он старше меня. Мой друг старше меня. Составьте по образцу  словосочетания и предложения.   Имена прилагательные 

имеют степени сравнения: простая, сравнительная и превосходная.  

добрый, добрее, самый добрый. Формула  образования степеней сравнения имен прилагательных: +е, +ее, более +, менее 

+,  наи +,  -ейш +, очень +, самый + имя прилагательное.        

Задание 2. 25 минут. Перепишите, переведите, образуйте степени сравнения имен прилагательных по образцу, выучите 

новые слова.    

Красивый, красивее, более красивый, менее красивый, красивейший, очень красивый, самый красивый. 

Хороший, лучше, очень хороший, самый хороший, наилучший, умный, умнее, самый умный, очень умный, умнейший. 

Большой – маленький  +ая, +ое, +ые, больше, самый большой. 

Черный – белый ... 

Умный – глупый ... 
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Добрый – злой ... 

Платный – бесплатный 

Щедрый – скупой 

Первый – последний 

Жаркий – холодный 

Сладкий –горький 

Вкусный – невкусный 

Толстый – тонкий 

Чистый – грязный 

Острый – тупой 

Настоящий – поддельный. 

Задание 4. Прочитайте текст, составьте вопросы к тексту.   25 минут. 

 

                                                Времена года. 

  Каждое время года по-своему хорошо и особенно. 

В Узбекистане четыре сезона: зима, весна, лето, осень. Зимой дни холодные. Мороз пощипывает щеки, снежинки 

кружатся в воздухе, земля покрывается снегом, Дети играют в снежки, лепят  снеговика, катаются на лыжах и санях. 

   Мой самый любимый праздник  – Новый год тоже отмечаем зимой.  

   После зимы наступает самое красивое время года- весна. Весну еще называют невесткой. С наступлением весны 

просыпается природа, зеленеют травки, цветут подснежники,  ландыши, тюльпаны. Деревья распускают почки. Из теплых 

мест прилетают аисты, ласточки, журавли. Весной много праздников: 8 Марта – Международный Женский праздник, 21 

Марта –Навруз, 9 Мая - День Памяти  и Почестей. 
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       Лето – самое жаркое время года. Дни становятся длиннее. 

    Созревают сочные фрукты, овощи, бахчевые. У школьников начинаются летние каникулы. Дети купаются в бассейнах, 

отдыхают в лагерях, играют в летние игры. 

        Сентябрь - начало золотой осени. Осенью часто идут дожди. Начинается учеба и все дети идут в школу. С деревьев 

падают желтые и красные листья. 1 сентября народ Узбекистана отмечает праздник  Независимости,  2 сентября- День 

знаний, 1 октября- День учителей. На полях дехкане собирают урожай хлопка, зерна, пшеницы.  

         Дети играют в футбол, волейбол, хоккей. Многие птицы улетают в теплые края. Я очень люблю это время года, 

потому что я родилась осенью. 

 

Домашнее задание. 5 минут. Найдите в тексте имена прилагательные,   устно задавайте к ним вопросы и перескажите 

содержание текста. 

Образец:  холодный: какой воздух?  

 

 

УРОК 18. 

ДЕВИЗ УРОКА: ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ. 

ТЕМА: ПОГОДА. ГЛАГОЛЫ. 

 

Задание 1. 15 минут. Прочитайте  и запомните выражения. Погода какая? Сегодня погода какая? Дождь идет? Снег идет? 

Солнце греет? Тучи на небе есть? Облака есть?  Какая погода тебе нравится? Зимой, весной, осенью, летом. Ответьте на 

вопросы. Сегодня число какое? Сегодня какой день недели? Сейчас какой год? Как называется 2022 год? Сейчас какое 
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время года? Какие месяцы зимние? Какие изменения происходят зимой? Зимой погода какая?  Температура зимой какая? 

Что происходит кругом? Какие праздники мы отмечаем зимой? Тебе нравится время года - зима?  

Задание 2. 20 минут. Обогащайте словарный запас. Читайте, перепишите, переведите слова. Выучите их наизусть. 

Составьте с ними словосочетания и предложения.  

Погода, климат, температура, низкая, высокая, север,  северный, юг,  южный,  запад,  западный,   восток, восточный,  

морозно, холодно, жарко, прохладно, облако, туча, ветер, ветерок, дождь, ливень,  снежинка, снег, метель, буран, пурга,  

роса, иней, осадки, день, ночь, солнце, солнечный, луна, лунный, месяц, полумесяц, звезда, звездный, звездочка, 

повышаться, повышение, снижаться, снижение, понижается, понижение. 

 Образец. Температура падает. Погода прояснятся. Ветер дует. На улице холодно. 

 

Задание 3. Составьте рассказ на тему "Сегодня какая погода?"  20 минут. 

 Сегодня пятнадцатое апреля. Второй месяц весны. Весной погода в Узбекистане переменчивая. Вчера шел сильный 

дождь. Сегодня с утра светит ясное солнышко. Вчера температура была низкая, 8 - 10 градусов. Сегодня температура 

высокая. Дует свежий весенний ветерок. Воздух прогреется до семнадцати градусов.  На небе облака. Вот, кажется, дождь 

собирается. 

 

Задание 4. Переведите и выучите глаголы. Запомните: аффиксы - ать, -ить, -ти, -чь указывают на инфинитив - 

неопределенную форму глаголов. 25 минут. 

     Ахнуть,  адресовать,  акцентировать, бить,  быть,  бывать,  баловать,  бежать, бегать, белить,  беситься,  беседовать,  

беспокоить,  беспокоиться,   благодарить,       болтать,  болтаться,  бормотать,  бранить,  браковать,    бредить, бродить, 

 бросить, броситься, брызгать, брызнуть, бурчать,  бунтовать. 
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    Домашнее задание. Выучите все слова, составьте с новыми глаголами предложения, перескажите содержание текста. 

 

 

УРОК 19. 

ДЕВИЗ УРОКА: ЛЮБИ ДЕЛО, МАСТЕРОМ БУДЕШЬ. 

ТЕМА: ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СЕГОДНЯ?  ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ СЕГОДНЯ? НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА. 

 

Задание 1. Работа по картинкам. 15 минут.  Образец:   Что ты делаешь? Я   читаю.   Что он делает?   Он смотрит. Что она 

делает? Что они делают? 

Задание 2. Прочитайте и выучите таблицу. Измените по лицам и по числам глаголы идти, жить, любить, спрашивать, 

отвечать.  15 минут. 

Я говорю.                         Мы говорим. 

Ты говоришь.                   Вы говорите. 

Он говорит.                      Они говорят.                           

Задание 3. Обогащайте словарный запас.   Перепишите, переведите глаголы. 20 минут.  

Варить, валяться, видеть,  видеться, вырвать,  входить,  вмешаться,    выскочить,  выходить,  возвращать,  возвращаться, 

возить,  выучить,        возвратить, вянуть, вдохновить, верить, вернуть, вернуться, войти, выйти,       

воспитать, вертеть, вертеться, ворчать, вешать, веселиться, взвесить,  взвешивать, вращать, вредить, вспомнить, 

выбирать, вызвать, вызывать,  вязать. 

Задание 4. Составьте предложения с новыми словами. 10 минут. 

Образец: Я варю суп. Я вижу. Ты выходишь? Он вешает пальто. 

Задание 5. Составьте диалоги с новыми словами.  15 минут. 
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      Ты соблюдаешь режим дня? Во сколько ты встаешь? Во сколько ты завтракаешь? Что ты делаешь после завтрака? Во 

сколько ты идешь в школу? Когда начинаются уроки? Когда ты обедаешь? Во сколько кончаются уроки? Чем ты 

занимаешься после уроков? Когда ты идешь домой? Что ты будешь делать после обеда? Во сколько вы ужинаете? Чем 

занимаешься после ужина? Что ты делаешь вечером? Во сколько идешь спать? 

Задание 6. Прочитайте текст  по цепочкам. После чтения текста проводите        "Мозговую атаку "Все против одного".                

30  минут. 

 

Режим дня. 

 Каждый день обычно просыпаюсь в ------------------------часов. Делаю зарядку, заправляю постель, умываюсь, 

переодеваюсь. В ------------------------ завтракаю. Потом --------------------------------------------------------------------------До -------

------------------------------------------- 

В ------------------------------------ иду в школу. 

В ------------------------------------------------------------------------------------ 

В ---------------------------- обедаю. 

После обеда делаю домашние задания,   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

Вечером в --------------------------часов ужинаю. 

После ужина смотрю телевизор, слушаю музыку, читаю книги, решаю кроссворды ------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вечером в --------------------------часов иду спать. 

Домашнее задание. Учить пройденный материал, пересказ текста. 
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УРОК 20. 

ДЕВИЗ УРОКА:   ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ. 

ТЕМА: ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ВЧЕРА?  ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ? ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ ВЧЕРА?  ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ?   

НЕСОВЕРШЕННЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ ВИДЫ ГЛАГОЛОВ.  ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА. 

 

Задание 1.  Выучите спряжение глаголов.   Проспрягайте глаголы сказать, пойти, сделать, закончить. 10 минут. 

Я говорил.                                      Мы говорили. 

Ты говорил.                                    Вы говорили. 

Он говорил.                                    Они говорили. 

Задание 2. Обогащайте словарный запас. Переведите, составьте словосочетаний, предложения  и выучите глаголы.  

20минут. 

Гадать, гавкать, гасить, гаснуть, гибнуть, гладить, глазеть, гнать, гнаться, глядеть, гореть,  горевать, говорить, готовить, 

готовиться, грабить, грубить, грозить, грузить, галдеть. 

Задание 3.    Образуйте  другие формы глаголов и совершенный вид глаголов. Для этого вы должны знать приставки. В 

русском языке есть следующие приставки: в -, вы-,  с-, со, на-, над-, по-, под-, о-, об-, от-,  раз-, рас-, при-, пре-, про-, 

пере-, под-, за-,  у-,   до-...  Они всегда стоят в начале слова, образуют новые слова и пишутся слитно. Выучите и 

запомните их значения.  25 минут. 

Образец:  несовершенный вид                      совершенный вид 

                  писал                                              на+писал 

                  читал                                              про+читал 

                  рисовал                                          по+рисовал 
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                  бежал                                              с+бежал 

                  работал                                          по+работал 

                    ...                                                  ... 

Образец: учил, выучил, изучил, научил, проучил, разучил, ... 

работал, выработал, отработал, заработал, переработал, поработал, обработал, разработал, подработал,  доработал, 

сработал... 

 

 Задание 4. Составьте с новыми словами диалоги. 20  минут. 

   Где ты был вчера?     Вчера я был у бабушки. 

   Что ты там делал?     Я помогал бабушке готовить плов. 

Куда вы сходили вчера?            В кино. 

С кем?                                           С однокурсниками. 

А какой фильм вы смотрели?       .... 

 

Задание 5. 15 минут. 

Обогащаем фразеологический запас. Переведите и выучите фразы. 

Добро пожаловать! Милости просим!  Заходите!  Проходите! Будьте как дома! Как ваши дела? Поживем, увидим.   Если 

Бог  (Аллах) пожелает.   С Богом!  Ни пуха, ни пера! К черту!    Кто его знает.    Всего хорошего.   Счастливо.  По-моему.  

По-твоему. По-нашему. По-вашему. 

Домашнее задание. Выучить пройденный материал. Составить 10 предложений. 
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                                                  УРОК 21. 

ДЕВИЗ УРОКА: ТО, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, НЕ ОСТАВЛЯЙ НА ЗАВТРА. 

ТЕМА: ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ЗАВТРА? ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ? 

 

Задание 1.  15 минут.  Чтобы говорить о предстоящей работе вы должны знать следующие слова. Перепишите, 

переведите и выучите их наизусть. 

Сейчас, раньше, потом, утром, днем, вечером, ночью, позже, попозже, вчера, позавчера, сегодня, завтра, послезавтра, 

иногда, никогда, через час, через  день, через два дня, через три дня, через год, в будущем, когда-нибудь, в понедельник, 

во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье, в новом году, на следующий день, на следующий год.   

Задание 2. Прочитайте и запомните. Письменно ответьте на вопросы. Что ты делал? Что ты делаешь? Что ты будешь 

делать?  Что вы делали? Что вы делаете? Что вы будете делать? Обогащайте словарный запас. 20  минут.  

Задание 3. Перепишите и выучите спряжение глаголов. Составьте по образцу предложения.  15 минут. 

Я буду учиться.                                  Мы будем учиться. 

Ты будешь учиться.                           Вы будете учиться. 

Он будет учиться.                              Они будут учиться. 

 

Я прочитаю.                                         Мы прочитаем. 

Ты  прочитаешь.                                  Вы прочитаете. 

Он прочитает.                                      Они прочитают. 

 

Задание 4. Составьте диалоги по образцу.  20 минут.  

Ты будешь обедать?                          Нет, я не буду обедать. 
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Он будет поступать в АГУ?            Да, он собирается поступить в АГУ. 

Они будут работать ?                        Да, они будут работать. 

Вы будете готовиться к уроку?       Да, мы будем готовиться к уроку. 

 

Задание 4. Обогащаем фразеологический запас. Переведите и выучите фразы. 20 минут.  

Представьтесь. Представьте друга.  Давайте знакомиться. Будем знакомы. Рад (а) знакомству. Рад  (а) Вас видеть. Это еще 

что такое? Давайте…Что нового? Можно узнать…? Сколько лет, сколько зим. Вы не подскажете… Не пропадайте. Не 

пора ли?  Спасибо.     Благодарю. Ты будешь ...?  Вы будете ... ? 

 

Домашнее задание. Выучить пройденный материал. Составить диалог. 

 

 УРОК 22.  

ДЕВИЗ УРОКА:  ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ. 

ТЕМА:  ЗАЧЕТНЫЙ УРОК. ДНИ НЕДЕЛИ. КОГДА? 

 

Задание 1.   Фронтальный опрос пройденного.15 минут. Мозговая атака. (Все против одного атакуют вопросами).  

Кластер. (Тема кластера: "Вчерашний день". Вчера,  проснулся, переоделся, завтракал, убирал, заправил, бегал, занимался, 

читал, писал, учил, готовил, обедал, ужинал, отдыхал, спал, помогал, указал, наказал, начал, закончил, пошел,  увидел, 

смотрел, сшил, нарисовал, уснул). Синквейн. 1. Понедельник.  (Одно имя существительное). 

                  2. Новый, первый. ( Два имен прилагательных). 

                  3. Тогда, там, мы. (Три местоимений). 

                  4. Начинается, учимся, работаем, идем. (Четыре  глагола). 
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                  5. В первый понедельник мы начинаем учиться.  

(Предложение).  

Задание 2. Перепишите и переведите слова.  15 минут. 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, будни, выходные, каникулы, праздник, в 

понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, до понедельника, с понедельника, за понедельник, про 

понедельник, от понедельника, рано, утром, днем, вечером, ночью, на днях, в прошлом, в настоящем, в будущем, накануне, 

в канун, подарок, подарочный, дарить, подарить, получить, получать, праздничный, праздновать, отпраздновать, 

отмечать, начать, начинать, начинается, продолжается, кончается, заканчивается . 

Задание 3. Переведите, образуйте новые слова  и выучите глаголы. Составьте с ними  предложения.    20 минут. 

Дать, давать, давить, дарить, двигать, двигаться, двинуть, дежурить, делить, делиться, делать, делаться, действовать, 

демонстрировать, дергать, держать, добавить, дождаться, доить, допить, доиграться, достать, доставать, доводить, 

догадаться, договорить, договориться, доложить, доказать, доказывать, допустить, допускать, дорожить, драться, 

дружить, дремать, думать, душить, дышать. 

Образец: дать, отдать, подать, передать, придать, обдать, продать, раздать, сдать. 

Я передала привет другу. Отдай мою куклу. Подай стул. В магазине продают молоко. Мама раздала всем поровну 

пирожки. Мы летом сдаем экзамены. 

 

     Задание 4. Тесты. 40 минут. 

1.Укажите ряд, где даны слова, выражающие доброе отношение к людям,  животным. 

А) мамуля, столик, мальчик         Б) зайчик, папочка, братишка            В) грибок, сестричка, мамочка. 

2.Образуйте название детёнышей животных по образцу:  у козы -козлёнок, у кошки котёнок, у лягушки—…… 

А) лягушка                Б) лягушонок           В) лягушник. 
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3.Найдите слова, которые употребляется при описании походки человека? 

А) чёрная, крепкая, большая    Б) лёгкая, быстрая, тяжёлая     

В) круглая, внимательная, узкая 

4.Какие слова  употребляется при описании птиц? 

А) головка, перья, клюв           Б) брюхо, хвост, копыта         

В) пасть, жало, копыто 

5. Ответьте на вопрос: Куда собираешься поступить? 

А) в институт                Б) в работе           В) банк. 

6.Чьё это описание? 

По форме её тело похоже на лодку. Тело такой формы легко скользит. Она любит нырять, но перья у неё всегда сухие. 

А) курица           Б) рыба                 В) утка. 

7.Подберите антонимы к словам щедрый, добрый. 

А) ленивый, грубый              Б) волевой, глупый   В) скупой, злой. 

8.О ком идёт речь в данным отрывке? 

Он был необыкновенным человеком: академиком, редактором, и спортсменом, и журналистом. Но он говорил, что он 

детский писатель. Он хотел, чтобы молодежь выросла  здоровой, умной, весёлой, честной, справедливой. 

А) поэт                Б) поэту                  В) о поэте. 

9.По действиям девочки, определите какая она. 

Она смеется от души, привлекает   к себе людей. Она очень много читает. Она охотно делится книгами с друзьями. Она 

хорошо учится и всем готова помочь, помогает подругам в беде. 

А) умная              Б) отзывчивая             В) щедрая. 

10. Почему  опоздал на урок? 
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А) задержался Б) Она была больная           В) Он  тосковал  по прежнему хозяину. 

11 .Найдите слова, которые обозначают признаки предмета. 

А) играть, писать             Б) там, здесь           В) мягкий, серый.     

12.Чего обозначают следующие слова: красноватый, белый? 

А) цвета                Б) действия          В) количество. 

13.Из какого текста   следующий отрывок? 

На глубине перед мальчиком возник удивительный мир подводного царства. Стебли подводных растений составляли 

сказочный лес. 

А) Море.                Б) В подводном мире.             В) На берегу моря. 

14.Образуйте сравнительную степень прилагательных по образцу: большой- большое, короткий -короче, 

хороший- 

А) лучше                Б) хорошее        В) самый хороший 

15. Образуйте предложения, сравнивая слово по образцу: Вода- масло. Вода тяжелее масла. Дыня – тыква. 

А)Дыня сладкая тыквы .          Б) Дыня слаще тыквы.           В) Дыня сладше тыквы. 

16.Переведите на русский язык: engkatta. 

А) большущий         Б) больше            В) самый большой. 

17.Кто сегодня сделал задание? 

А) там            Б) его              В)  он. 

18.Найдите в отрывке слово, обозначающее незаконченное действие. Земля покрылась снегом. Погода холодная.  

Многие звери прячутся под землёй. Уснул и медведь в своей берлоге. 

А) уснул                Б) покрылось           В) прячутся. 

19. Какой цвет тебе нравится? 
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А) зеленый              Б) зелень           В) зеленка. 

20. Выделите слова, обозначающие одобрения в речевом этикете. 

А) нет, не хочу, спасибо         Б) очень хорошо, это то, что надо        В) до свидания, пока . 

 

                                                     2- вариант. 

1.Укажите ряд существительных с уменьшительно – ласкательным значением. 

А) тетрадь, пенал, резинка        Б) стол, шкаф, окно              

В) птичка, зайчик, огурчик. 

2.Что делают утром? 

А) обедают           Б) завтракают            В) ужинают. 

3.Определите ряд названий детёнышей животных. 

А) медвежонок, волчонок          Б) цыплёнок, утёнок            В) медведица, утка. 

4. Укажите предложение с описанием внешности человека. 

А)  Мадину все уважают.           Б) У  Мадины чёрные глаза.          В) Мадина учится в 6 классе. 

5.Подберите к словам суффикс с уменьшительно – ласкательным значением-  тел… , ут… , козл…. , 

А)-ёнок                Б)-онок            В)-чик. 

6. Укажите ряд слов употребляющихся при описании животных. 

А)  крылья, ножки, жало       Б)  хвост, крылья, клюв              В )  лапы, копыта, рога. 

7.Переведите на узбекский язык – Спелое яблоко. 

А)  ko’kolmaБ)  pishganolmaВ)  sariqolma. 

8. Укажите ряд слов употребляющихся при описании птиц? 

А)  хвост, крылья, клюв             Б ) лапы, копыта, рога  В) крылья, ножки, жало.        
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9.Как жила лягушка в своём болоте? 

А) плохо             Б) благополучный            В) холодно. 

10. Найдите глаголы, обозначающие законченное действие. 

А)читать, изучать, прыгать       Б) прочитать, изучить, прыгну       В) прочитывать, изучать, перепрыгнуть. 

11.Переводите : Мой дедушка- пенсионер. 

А) Мeningbobom - ovchi.             Б )  Мening dadam – pardozchi. B) Мening bobom – nafaqada. 

12.Что выражают слово – всё ровно, вы правы, точно так? 

А)  согласие             Б) приветствие                  В) подтверждения. 

13.Переведите: kutibol, yoddatut, taklifet. 

A)встречай, помни, приглашай            Б) встречаю, помню, приглашаю        В) встречаем, помним, приглашаем. 

14.Попрыгунья стрекоза, лето ……..  пропела, 

     Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. 

А) красная             Б) красное                     В) красную. 

15. Во сколько ты идешь в школу? 

А) 8 часов         Б) в 8            В) восьмой. 

16.Ответьте на пожелание. Будьте здоровы! 

А) Спасибо, не за что.             Б) Спасибо, желаю вам того же.          В) Спасибо, так и будет. 

17.Дополните слово: Буханка бел…. , свеж….   хлеб... 

А) –ой, -ей, -а             Б)- ого, -ею, -у                     В)  -ого, -его, -а 

18.Переведите: U xech narsa topolmadi.  

А) Он ничего не нашёл.              Б) Он никого не нашёл.            В)  Он никогда не найдён. 

19.Кто твой идеал? 
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 А) родители          Б) человек             В) душа. 

20.В каком ряду дано слово, обозначающее часть от целого? 

А) килограмм                  Б) ломтик                   В) метр. 

21.Найдите перевод предложения.  

Никто не опоздал на урок.                                                                      

А) Darsga hech kim  kech   qolmadi. 

Б ) Darsdan  hech kim  kech   qolmadi. 

B) Hech  kim darsga kech   qolmadi. 

22.Как называют  хороший аппетит? 

А)  волчий          Б)  заячий          В) китовый. 

 

23.Из чего изготовлена посуда? 

А)  из фарфора, чугуна,  металла         

 Б)  из меха, дерева, кожи          

 В) из резины, картона, дерева. 

24.  Из чего изготовлена одежда?                                                                                                                        

 А)  из глины, чугуна,  металла      Б)  из меха, шерсти ,кожи          В) из резины, картона, дерева. 

25.Найдите перевод – режим дня. 

А)  kundalikreja  Б)  kunrejasiB)  kuntartibi. 

 

 

УРОК 23. 
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ДЕВИЗ УРОКА: РОДИНА - МАТЬ, УМЕЙ ЕЁ ЗАЩИЩАТЬ. 

ТЕМА: ВРЕМЯ ГОДА. МЕСЯЦ. КОГДА? КАКОЙ? 

 

Задание 1. 15 минут. Блиц вопросы. Кто быстрее? 

В году сколько времени года?  Когда начинается зима? Зимние месяцы какие? Погода зимой какая? Какие изменения 

происходят зимой? Люди одеваются как? Какие праздники мы отмечаем зимой? В какие игры вы играете зимой? Какое 

время года вам нравится? Почему говорят круглый год?   

Задание 2. Обогащайте словарный запас.  15 минут. 

Переведите новые слова, составьте с ними предложения.  

Зима, весна, лето, осень,  зимой, осенью, весной, летом, зиму, весну, лета, зимний, весенний, летний, осенний, месяц, в 

месяц, один месяц, два месяца, три месяца, четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев, в декабре, в январе, в феврале, 

холодно, тепло, жарко, пасмурно, облачно, солнечно, радуга, дождь, снег, иней, роса, метель, пробуждение, цветение, 

увядание, появление, наступил, наступила, наступило, проводили, ждали, происходили. 

Задание 3. Работайте по опорной таблице. 10 минут.  (Таблица дана в приложении). 

Задание 4. Прочитайте текст. Переведите, составьте вопросы к тексту. Перескажите его содержание. Опишите другие 

времена года по образцу.  20 минут. 

                                              Времена года. 

 В году 4 времени года: зима, весна, лето, осень. Декабрь, январь, февраль - зимние месяцы. Зимой погода в 

Узбекистане холодная, температура постепенно снижается. По утрам земля покрывается иней. Часто идет снег. Крыши 

домов, деревья, поля покрываются белым и пушистым снегом. Иногда снег лежит долго, а иногда сразу тает. 

Теплолюбивые птицы улетают на юг. Зимой мы отмечаем много праздников: 8 декабря  -  День Конституции, 31  декабря 
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- Новый год, 14 января  -_День защитников Родины. Дети играют в зимние игры. Они катаются на санках, лепят снеговика, 

играют в снежки.  

 Весна в Узбекистане начинается с марта. Март, апрель, май - весенние месяцы. Весной погода капризная и 

изменчивая. Температура  то резко  поднимается, то опускается. Природа весной просыпается. Прилетают ласточки, 

журавли, аисты. Тают снега.  Деревья распускают почки, цветут первые весенние цветы: подснежники, ландыши, 

нарциссы. На полях начинаются весенние работы. 

 

Задание 5. Переведите и выучите глаголы. Проспрягайте  их,  составьте диалоги. 10 минут. Есть, есть, ездить, ехать, 

жалеть, жить, жарить, жалить, ждать, жевать, желать, желтеть, женить, жениться, жмурить,  журчать, жужжать, жечь. 

Домашнее задание. Итог урока. "Бумеранг" Учитель задает вопросы по пройденному материалу, учащиеся отвечают на 

вопросы и делают выводы. 

 

УРОК  24. 

ДЕВИЗ УРОКА: ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС. 

ТЕМА:  ВРЕМЯ. ЧИСЛО. 

 

Задание 1.   Комильфо. Закончите предложение. Каждый день ... (для нас праздник).  5 минут. 

Задание 2. Перепишите, переведите, выучите  слова и вопросы. 15 минут.  

Время, временами, вчера, сегодня, завтра, послезавтра, утром, рано утром, днем, вечером, ночью,  мигом, быстро, 

быстренько, долго, дольше, быстро, медленно, вовремя,  во время.  Когда?  Как долго? С каких пор? До каких пор? До 

скольки?  Сколько времени? В какое время? Который? Который час?  С какого числа? С какого дня?  Время пошло.   Время 

истекло. Время не ждет. Время бежит. Время летит. Время не ждет. 
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Задание 3. Запомните!  Продолжайте ряд слов.   Составьте словосочетания.15 минут.  

один           первый           первая         первое             первые 

два             второй            вторая         второе              вторые 

три             ... 

... 

Один день, первый учитель, первая парта, первое января, первые курсы. 

Два мальчика, второй класс, вторая улица, второе окно, вторые части. 

Три человека, третий курс, третья группа, третье число, третьи курсы. 

Четыре ученика, четвертый год, четвертая задача, четвертое звено... 

Задание 4. Инновационный метод  "Елка" (парная работа - соревнование).  25 минут. 

Украшайте елку словами, получится текст. В тексте найдите слова, обозначающие время и число. 

Узбекистан 

31 августа..............Независимость 

1 сентября ....................праздник 

35 миллионов.............население 

447,7 кв.км..............территория 

12....................областей. 

 

                         Первый раз в первый класс. 

 Тридцать первого августа 1991 года  Узбекистан стал независимой страной. Первое сентября народ отмечает День 

Независимости.  Второго сентября - День Знаний. Рано утром в этот день дети собираются в школу. Все сегодня очень 

нарядные. Сегодня с утра у всех настроение поднятое. Дети в первый раз идут в первый класс. В этот день они идут в 
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школу с родителями. Их встречают на пороге первые учителя. Сегодня они первый раз садятся за партой. С этого дня у 

них начинается новая жизнь. 

 

Задание 5. Запомните названия годов.  (В приложении). 20 минут.  

Домашнее задание.  Игра "Кто больше".  Назовите по цепочкам группу слов "Блюда". ( например: плов, пельмени, суп, 

гуляш, лапша, макароны, паста, щи, борщ, лагман, жаркое, бифштекс, котлеты, шашлык, окрошка, овсянка, каша, холодец, 

студень, кулебяка, ватрушки, пирог, пирожки).   

 

 

УРОК 25. 

ДЕВИЗ УРОКА:  ВРЕМЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. 

ТЕМА:  ЧАС. МИНУТА. 

 

Задание 1.  15 минут. Блиц вопросы (один против всех).  

Сейчас какое время года?  Сейчас время года - весна. Когда начинается весна? С марта начинается весна. Какие месяцы 

весенние?  Март, апрель, май - весенние месяцы. Весной погода какая? Весной погода изменчивая. Часто идут дожди. То 

солнце светит, то пасмурно. Какие изменения происходят весной кругом? Кругом природа просыпается. Птицы прилетают 

из теплых стран. какие птицы прилетают весной? Ласточки, аисты, журавли. Какие цветы цветут? Первыми цветут 

подснежники, потом ландыши и нарциссы. Деревья распускают почки. Цветут миндаль, урюк. Какие праздники мы 

отмечаем весной? Весной много праздников: 8-марта - Международный женский день, 21 марта - Навруз, 9- мая - День 

памяти и Почести, 25- мая - Последний звонок. Какое время года тебе нравится? мне нравится время года - весна. 
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Задание 2. 10 минут. Научитесь правильно говорить. Прослушайте аудиодиск и  повторите за диктором.                     

1 час,  два часа,  три часа,  четыре часа,  пять часов,  шесть часов ... 

без пяти,  без десяти,   без пятнадцати,  пол первого,  пять минут первого,  полдень,  полночь,  ровно. 

Сколько времени? Час. Ровно час. Два, три часа. Семь часов.  Десять часов. ... 

Который час? Пол первого. Два часа. Третий час. ... 

Во сколько?  В восемь часов. В два часа. В час. В три часа. В полпервого.... 

За сколько времени?     За пять минут.  За три минуты. За час. За полчаса. ... 

До скольки? До часа. До двух. До десяти. До полпервого. До четырех. ... 

 

Задание 3. Запомните фразы. 10 минут. 

Через сколько?   Сколько времени?   Во сколько? До скольки ?  За какое время? За сколько минут ?  Который час?   Что 

это такое?    Сегодня, утром, днем, вечером, ночью, ежеминутно, ежечасно, ежедневно, ежегодно, каждая минута, каждый 

час, каждый день, каждый год. 

Задание 4. 20 минут.  Перепишите, переведите, проспрягайте и выучите  глаголы.   

Забить, забыть, заблудиться, заботиться, забрать, забирать, завернуть, завести, завидовать, завязать, зависеть, 

заглохнуть, загадать, запасти, задержать, задерживать, зажигать, зеленеть, заказать, закалить, заснуть, закружить, 

закружиться, закончить, замерзать, заменить, занимать, заниматься, запереть, заплатить, заработать, защищать, 

защищаться, знать,  зубрить, злиться, звонить. 

Задание 5.   Составьте диалоги, используя новые слова. 25  минут. 

 

Где ты учишься? Я учусь в школе. Учусь в колледже. 
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В какой школе ты учишься?   Я учусь в пятой школе. Учусь во 

второй школе. 

Во сколько начинается первый урок?   В восемь часов. В полдевятого.  

Сколько продолжается один урок?     45 минут. 

Во сколько ты идешь в школу?    В полвосьмого я иду в школу. 

Во сколько начинается второй урок?     В восемь пятьдесят (без десяти 

девять). 

Во сколько начинается большая 

перемена?   

В 10. 45. 

Во сколько кончается шестой урок?    В 13. 25. 

Во сколько ты идешь домой?   Я иду домой в два часа. 

За сколько минут ты доберешься до 

дома?   

За 20 минут. 

На машине или пешком?     На машине за 10 минут, пешком - 

за 20 минут. 

 

     Домашнее задание. Выучить наизусть слова. Составить предложения с новыми словами. 

 

 

УРОК 26. 

ДЕВИЗ УРОКА: ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. 
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ТЕМА:  СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ? КОТОРЫЙ ЧАС? 

 

Задание 1.  15 минут. Составьте кластер " Часы" . ( ходят, опаздывают, спешат, время, бегут, идут, новые, старинные, 

времена ...) 

Задание 2. 25 минут. Работайте с часами. Укажите время по образцу. Запомните как указать на время.   

Который час? Второй. Сколько времени? Ровно час,  пять минут второго, десять минут второго, 15 минут второго, 20 

минут второго, пол второго, без двадцати пяти два, без двадцати два, без пятнадцати два, без десяти два, без пяти два, два 

часа.(полдень, полночь). 

8.00   - восемь часов 

8.05  -  восемь часов пять минут; пять минут девятого 

8.10  - восемь часов десять минут; десять минут девятого 

8. 15 - ... 

8.20 - ... 

8.25 - ... 

8.30 - ... 

8.35- ... 

8.40- ... 

8.45- ... 

8.50- ... 

8.55-... 

Задание 3. 20 минут. Выучите глаголы. Повторите спряжение глаголов.  

Играть:  Я играл.   Я играю.  Я  буду играть. 
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Ты играл.  Ты играешь.  Ты будешь играть. 

Он играл.  Он играет.  Он будет играть. 

Мы играли.  Мы играем.  Мы будем играть. 

Вы ... 

Они ... 

идти, избавиться, изучать, избирать,  избегать, извинить,  извиниться, издать, издавать, издеваться, изменить, измениться, 

измерить, измерять, испортить, исполнить, исполнять, исповедоваться, играть, ишачить. 

Задание 4.  Составьте предложения, используя новые слова. 20  минут.   

Образец:  Каждый день я дома занимаюсь русским языком 40 минут. Я играю с младшим братом два часа. Готовлю 

домашние задания 30 минут. Читаю книги 25 минут. Готовлю ужин 50 минут. За 10 минут до ужина завариваю чай. Пять 

минут до ужина все родные садятся за стол.... 

Образец:  15 минут ученик работал у доски.  10 минут он перевел небольшой текст на русский язык.  20 минут  он ждал 

на остановке автобус. За  20 минут он успел сделать домашнюю работу. 10 минут он отдыхал. 

Домашнее задание. Работа с часами. Выучить пройденный материал. 

 

 

УРОК 27. 

ДЕВИЗ УРОКА: ЗНАНИЕ - СИЛА. 

ТЕМА:   ДЕНЬГИ. ПАДЕЖ. 

 

Задание 1.  15 минут. Опрос пройденного. Умейте задавать вопросы. Что (какую тему) мы проходили на прошлом занятии 

? 
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Задание 2. 15 минут. Обогащайте словарный запас.   

Деньги, денег, деньгам, деньгами, о деньгах, в деньгах,  монета, мелочь,  сум, рубль, бумажные, чеканка, чеканные, 

электронные, золотые, серебряные, медные, мелкие, крупные, платный, бесплатный, заработать, зарабатывать, платить, 

оплатить, оплачивать, уплатить, плата, оплата, уплата, зарплата, расплата. 

Задание 3. 15 минут. Запомните. В русском языке слова: имена существительные, имена прилагательные, имена 

числительные, местоимения изменяются по падежам.  

 

Всего в русском языке 6 падежей. Перепишите, переведите  и выучите их.   

И.п. Кто?    Что?        Какой?        Какая?      Какое?       Какие?      Сколько? 

Р.п. Кого?   Чего?      Какого?      Какой?      Какого?     Каких?      Скольких? 

Д.п. Кому? Чему?     Какому?      Какой?      Какому?    Каким?      Скольким? 

В.п. Кого?  Что?        Р.п.И.п.       Какую?     Р.п.И.п.      Каких?      Скольким? 

Т.п. Кем?    Чем?       Каким?       Какой?      Каким?       Какими?   Сколькими? 

П.п. О ком? О чем?   О каком?    О какой?  О каком?    О каких?   О скольких? 

Задание 4.  Запомните!  Приведите примеры.   15 минут. 

Именительный падеж КТО? ЧТО? 

М.р.                                     ж.р.             ср.р.                        мн.ч. 

окончание                     -а, -я, -ь           -о,-е,-ё, -мя          -и, -ы, -а,-я 

нулевое на согласную 

-ь              

 

Журнал книга окно Книги 
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Брат сестра море Моря 

Человек женщина зеркало Люди 

День ночь яблоко Студенты 

... ... ... ... 

 

Задание 5. Запомните! В русском языке есть имена существительные на Ь мужского  рода. Переведите и выучите эти 

слова. 20 минут. 

День, олень, уголь, январь, февраль, апрель, июнь,  учитель, строитель, календарь, скоросшиватель, словарь, двигатель, 

выключатель, фонарь, голубь, рояль, лагерь, контроль, рубль, дождь, гвоздь, автомобиль,  огонь, тополь, родитель, 

портфель. 

День какой?   День весенний.  Учитель какой?  Строгий  учитель. Какой словарь?  Какой дождь? Осенний дождь... 

Домашнее задание. Выучить наизусть падежи, составить 10 предложений и текст "Деньги". 

 

УРОК  28. 

ДЕВИЗ УРОКА: СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. 

ТЕМА: В МАГАЗИНЕ. НА БАЗАРЕ. 

  

Задание 1. 15 минут. Закончите предложения.   Устно составьте вопросы к ним.  Мне нужно купить... Я должен 

купить... Я должна купить...  Ты должен купить ... Он должен купить ... Она должна купить ... Мы должны купить ... 

Нам необходимо купить ...  Я куплю... Ты купишь ... Он купит... Мама купит... Папа купит ... Чего тебе нужно?  

Задание 2. Перепишите, переведите, учите слова.   20 минут. 
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Рынок, базар, лавка, бутик, ларек, киоск, прилавка, отдел, канцтовары, промтовары, бытовые товары, галантерея, 

пряжа, электротовары, продажа, покупка, перепродажа, распродажа, скидка, уценка, продавец, продавщица, 

покупатель, покупательница, качественный,  доступный, дорогой, дешевый, одежда, верхняя одежда, белье, 

 головные уборы, чалма, тюрбан, тюбетейка, рубашка, платье, пиджак, костюм, кофта, юбка, брюки, обувь, сапоги, 

босоножки, сандалии, лапти, валенки. 

Задание 3. Составьте диалоги.   20 минут. 

На базаре. 

- Ты куда? На базар. В магазин. В супермаркет. На 

рынок. В бутик. 

- Зачем? За вешами. За обувью. За 

продуктами. За одеждой. 

- Что собираешься купить?   Себе хочу купить кофту (брюки, 

сумку, пиджак). 

- Сколько у тебя денег?   Хватит. ( Достаточно. Мало.Много. 

200000 сумов). 

- Одолжи мне 800 сумов.    Ладно. ( Извини, не могу. Самому не 

хватает). 

- Давай вместе пойдем.        Хорошо.    ( С удовольствием. 

Неохота). 

- Будь другом, помоги мне.   Хорошо. Обязательно. Не могу. Не 

получится. 

- Сколько стоит это....? 12 тысячи сумов. 
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- Можно примерить? Да. Конечно. Можно. Это как раз 

ваш размер. 

- Подешевле будет?   Да. Нет. 

- Уступите чуть- чуть 

(немножко)? 

Отдам за 10 тысяч. 

- Заверните.  Упакуйте.     Пожалуйста. 

- Сколько с меня?   С вас 10 тысяч. 

 

Задание 4. Переведите и выучите слова - имена существительные на Ь женского  рода.  25 минут. 

Мать, дочь, медаль, ночь, тень, лень, тетрадь, дверь, деталь, глупость,  жизнь, лошадь, любовь, модель, независимость, 

новость, осень, постель, пять, шесть, семь, восемь, молодежь, степь, грязь, ткань, пыль, кровь, обувь, болезнь, жизнь, 

повесть, площадь, соль, цель, скатерть, шерсть, роль, помощь, рожь, вещь, честь, роль, вежливость, верность, молодость, 

старость, радость, гордость, совесть. 

Какая мать?  Любящая мать. Ночь какая? Лунная ночь. Какая тетрадь? Общая тетрадь. Какая помощь? Скорая помощь. 

Какая молодежь? Наша молодежь.  

Домашнее задание. Учить пройденный материал. Составить диалоги. 

 

УРОК  29. 

ДЕВИЗ УРОКА: БОЛЬШЕ ДЕЛА, МЕНЬШЕ СЛОВ. 

                        ТЕМА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ. В СУПЕРМАРКЕТЕ. 

 

Задание 1.  15 минут. Опрос пройденного. Метод "Инсерт", "ЗХУ".  
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Задание 2. Переведите, составьте словосочетания и предложения. 15 минут. 

Продукты, напитки, конфеты, сладости, фрукты, овощи,  хлеб, мясо, баранина, говядина, молоко, зелень, молочный, мука, 

вес, штука, мучной,  мясной, молочный, развесной,   яблоко, груша, персик, айва, инжир,  виноград, сушеные фрукты, 

орех, изюм, курага,  овощи, морковь, картофель, лук, перец, репа, редька, капуста, чеснок, зелень, хлеб, лепешка, булка, 

буханка, булочка, каравай, рис, бобовые, горох, фасоль, маш, продавец, продавщица, покупатель, покупательница, оплата, 

касса, кассир, купить, продать, оплатить, на вырост, на вынос. 

Образец: свежий хлеб. Я должен купить свежий хлеб. 

Задание 3. Составьте диалоги, используя новые слова. 15 минут. 

Добро пожаловать в наш магазин.               Здравствуйте. 

Чего вы хотите?                                             Я хочу купить … 

Чего вы желаете?                                           Мне нужен… 

Вам помочь?                                                   Мне нужна… 

Что вам нужно?              Мне нужны… 

У нас самообслуживание.   Сколько стоит ...Сколько с меня? 

Итого 245000 сумов.   Спасибо. 

Задание 4. Закончите предложения.10 минут. 

Здесь продается… 

Здесь можно купить ... 

Дайте,  пожалуйста... 

Взвесьте мне 3 кило ... 

Сколько ... 

Я готовлю плов... 
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Я попробую... 

Я сделаю... 

 

Задание 4. Контрольная работа. 15 минут. 

1. Диктант. Учитель диктует слова на узбекском языке, учащиеся сразу пишут перевод. (покупать, платить, продавец, 

товар, пришел,  зашел, вышел, посмотрел, выбирал, взял, положил, хлеб, лепешка, леденцы, кефир, простокваша, 

виноград, инжир, хурма, абрикос, айва, арахис, зелень, лук, спаржа, базилик, душица...)  

2. Составить  письменно текст на свободную тему. 

Задание 5. Переведите,  выучите глаголы, составьте с ними предложения. 15 минут. 

Кажется, казаться, капать, карабкаться, касаться, кататься, кашлять, кивнуть, кивать, кинуть, кипятить, киснуть, класть, 

клевать, клеить, клонить, кланяться, клянчить, копать, коптить, колотить, кончить, кормить, корчевать, коротать, крепить, 

крепиться, красить, кроить, крошить, крутить, курить, кусать. 

Например: Мне кажется, что сегодня будет  жарко. С утра капал дождь. Ребенок карабкается по лестнице. Это тебе не 

касается.   Мальчик катается на велосипеде. Больному дали таблетку от  кашля.  Я кипячу молоко. Мама кивнула головой.  

Домашнее задание.  Учить пройденный материал. Составить текст "В супермаркете". 

 В Андижане недавно торжественно  был открыт супермаркет "Мегаполис". Здесь можно купить все. Жителям 

города стало доступно делать покупки. В супермаркете есть отделы: продукты, парфюмерия, галантерея. Здесь работают 

добрые и приветливые продавцы, марчиндайзеры. Цена товаров доступная.  

 

 

УРОК 30. 

ДЕВИЗ УРОКА: НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ. 
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ТЕМА:  СПОРТ. ИНТЕРЕС. ХОББИ. 

 

Задание 1.  15 минут. 

Опрос.  "Кластер: спорт".  (Бег, гимнастика, бокс, хоккей, плавание, ходьба, фигурное катание, метание гранаты,  прыжки 

в длину, прыжки в высоту,  биатлон, стрельба, армрестлинг, бодибилдинг, аэробика...).  

Задание 2. Обогащайте словарный запас. 15 минут. 

Досуг, секция, кружок, кружки, интерес, заниматься,  занимался, занималась, занимаюсь, занимаемся, занимаются, играть 

в футбол, играть в шахматы, мое хобби, фотографировать, собирать, коллекционировать, рисовать, читать, плавание, бег, 

прыжки, прыжки в высоту, прыжки в длину, метание, легкая атлетика, тяжелая атлетика, шест, батут, карвинг, 

бисероплетение, вязание, шитье, золотое шитье, живопись, вождение, автодело, петь, пение, танцевать, танцы, играть на 

пианино, играть на скрипке, музыкальные инструменты. 

Задание 3. Прочитайте и переведите текст.  Перескажите его содержание. 20 минут. 

 

Хобби. 

 Я учусь в школе. Мне 16 лет. Я дружу со многими ровесниками. Многие мои друзья ходят в разные  кружки и 

спортивные секции. У меня тоже есть свое хобби. Мое хобби - рисовать. В свободное время (на досуге) я люблю 

заниматься рисованием. Я хорошо рисую акварельной краской. Мне нравится рисовать природу. Это называется пейзаж. 

Если я рисую себя, то это будет автопортрет. Если рисую своих близких или знакомых, то это будет портрет. Если я рисую 

фрукты, цветы на столе, то это называется натюрморт.  

 

Задание 4. Переведите и учите слова - имена существительные только множественного числа.    20 минут. 
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Макароны, сутки, каникулы, консервы, очки, ножницы, куранты, брюки, носки, гетры, туфли, сапоги, ботинки, галоши, 

валенки, весы, сани, коньки, лыжи, ворота, чернила, сливки, будни, сумерки, хлопоты, именины, поминки, дрова, щи, 

обои, прятки, выборы, проводы, деньги, припасы, мемуары, недра, злаки, шахматы, шашки. 

Сутки какие? Туфли какие? Очки какие? Брюки какие? Дрова какие?    Щи какие? 

Задание 5. Выучите выражения.  10 минут. 

Подождите. Пожалуйста. Осторожно. Я не помешаю. Повторите. Ничего. Помогите. Неужели. Поторопитесь. 

Успокойтесь. Чем скорее, тем лучше. Что это значит? Не ожидали. Не советую. Одобряю. Поддерживаю. Разрешаю. 

Отпускаю. 

Не морочь мне голову.  Не мешай… Вы шутите?  Не обращайте внимание.  Что с вами? Что случилось? Как вы? С вами 

все нормально? До свадьбы заживет. Все в порядке?  Не бойтесь. Не говорите.  Чего ждем?  Уточните это.  Я бы хотел 

(а)… Мне повезло. С Богом. Если Аллах пожелает. К счастью. К несчастью. К сожалению. Не дай Бог.  

Домашнее задание. Выучить задания  2,4,5. Составить 10-12 вопросов для "Мозговой атаки". 

 

 

УРОК 31. 

ДЕВИЗ УРОКА: КОМИЛЬФО. ХОРОШИЙ УРОК - ХОРОШИЙ ИТОГ. 

БЛЮДА. 

ТЕМА:  КУХНЯ. БЛЮДА. 

 

Задание 1.  Опрос.  Мозговая атака  "Один против всех". 15 минут. 
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Где вы живете? Сколько комнат в вашем доме? Ваша кухня большая или маленькая? Какой интерьер вашей кухни? Ваша 

кухня оснащена чем? У вас есть соковыжималка? У вас есть кухонный комбайн? Вы умеете готовить? Какие блюда вам 

нравятся?  Как вы готовите дома? Блюда каких народов вы знаете? Вы едите дома?  

Задание 2. Перепишите, переведите, выучите слова.  20 минут.  

Первое, второе, на десерт, полуфабрикат, блюдо, блюда, национальные блюда, узбекские блюда, русское блюдо, щи,  

борщ, окрошка, суп, шурпа, пельмени,  уха, ленивые манты, жаркое, мучное, макароны, паста, вкусный, сладкий, горячий, 

холодный, печь, готовить, варить,  жарить, парить, тушить, коптить, есть, кушать, умею, люблю, могу, хочу, начинаю, 

продолжаю, заканчиваю,  нравится, пробовать, попробовал, попробую, наелся, сыт, сыта, сыты, нож, ложка, вилка, 

половник, шумовка, котел, сито, дуршлаг, подстаканник, рюмка, фужер, бокал, стакан, скалка, доска, солянка, хлебница, 

приправа, соль, перец, горчица.  

Задание 3. Составьте диалог. 15 минут. 

- Ты голоден?                                            -      Да, я хочу есть. 

- Давай, готовим что-нибудь.                   -     А продукты есть? 

- Да, мясо, рис, хлопковое,  курдючное масло, морковь, лук есть.      

                                                          -Давай, тогда вместе готовим плов. 

- На кухне есть казан. Включи газовую плиту. Я сейчас подойду.                 -  Включил газ. Уже чищу лук. 

- Я режу морковь соломкой.   - У нас получится отличный плов. 

 

Задание 4. 15 минут. Выучите выражения. 

Этого не может быть. Всего хорошего. Не обижайся (тесь). Не огорчайся (тесь). 

Не мешай (те).   У вас есть …У меня есть …У меня нет …Так не положено. 
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Это запрещено.Ты идёшь?  Я иду. Вы идёте?   Мы идём. Ты можешь …?  Я могу …Вы можете …? Мы можем …Что он 

делает? Что она делает? Что они делают? Он идёт?  Нет, он не идёт. Да, он идёт. Они идут? … 

Задание 5.   Выучите глаголы, образуйте новые формы глаголов, используя приставки.   15 минут. 

Ласкать, латать, лакомиться, лениться, лечь, лежать, лечить, лепить, лететь, летать,  лгать, лелеять, лить, льстить, ловить, 

лопнуть, ломать, любить, ляпнуть. 

Образец: ленился, поленился. Я ленюсь. Он ленится. Мы не ленивые. 

Лить, полить, залить, перелить, пролить, отлить... 

Дождик  лил до утра. Дождь полил маленький домик. Водой залило. Я перелил сок. 

Домашнее задание. Учить все слова. Пересказ текста. 

 

УРОК  32. 

ДЕВИЗ УРОКА: КОМИЛЬФО. СЕГОДНЯ ... 

ТЕМА: В РЕСТОРАНЕ. В КАФЕ. В СТОЛОВОЙ. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. 

 

Задание 1. 15 минут. Комильфо. Закончите предложение. Сегодня ...  За одну минуту каждый студент составит свой 

вариант ответа. Самое лучшее предложение становится девизом занятия. 

Задание 2. Выучите выражения. 15 минут.   

Вы будете …Вы можете…Вы хотите…Вы умеете…Вы надеетесь… 

Как вы думаете…Что вы скажете…Вы сможете…Где вы будете…Когда это сделаете? Как долго вы будете…  Вы 

знаете…Как это называется? Что это такое? Где здесь продают…Как лучше сказать…Теперь можно…Мне некогда.  

Не получится. Не может быть. 

Задание 3. Перепишите, переведите и выучите глаголы. Образуйте  
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новые формы глаголов. Составьте с ними предложения.      20 минут. 

Мазать, маскировать, мариновать, махать, махнуть, менять, мёрзнуть, мешать,  метать,  мешаться, мелочиться, менять, 

меняться, мириться, макать, миловать,   мокнуть, молчать, молиться, морщить, морщиться, моросить, мстить, мыслить, 

мутить, мяукать. 

Образец: Я меняю, ты меняешь, он меняет, мы меняем, вы меняете, они меняют. 

Задание 4.   Имена существительные изменяются по падежам. Прочитайте, запомните, приведите примеры.    20 минут. 

Родительный падеж. 

НЕТ КОГО? ЧЕГО? У КОГО? С КОГО? ДО КОГО? ДО ЧЕГО? 

КРОМЕ КОГО? КРОМЕ ЧЕГО? 

 Мужской род+ А,Я   женский род + И,Я   множ. число+ЕЙ,ОВ,ЕВ 

Нет друга…                     Нет студентки….             Нет студентов… 

у друга                             у подруги                        у друзей 

до лицея                           до школы                         до школ 

кроме Акбара                  кроме Ироды                   кроме детей 

... 

Нет какого ученика? Нет отстающего ( недобросовестного, плохого) ученика. 

Нет какой ученицы? Нет  активной (хорошей, отзывчивой) ученицы. 

Нет каких людей? Нет глупых ( умных, ленивых, тактичных) людей. 

Задание 5.  Игра "Кто больше" (по цепочке). Ответьте на вопросы. 10 минут. 

Нет чего?  Нет книги,  нет журнала, нет фруктов, нет вопросов нет овощей и т.д. 

 Нет кого? нет человека, нет учителя, нет учительницы, нет ребят, нет друзей, нет учителей... 
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Домашнее задание. Выучить пройденный материал. Составить текст "Обеденный перерыв". 

 

 

УРОК 33. 

ДЕВИЗ УРОКА: КОМИЛЬФО. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ...(ДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО). 

ТЕМА: ГОРОД.  ОРИЕНТИР. ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. 

 

Задание 1.  15 минут. Блиц вопросы. 

Задание 2. Переведите и выучите слова.   Устно составьте вопросы.  20 минут. 

Столица, город, поселок, провинция, село, деревня, достопримечательности, статуя, памятник, монумент, стела, 

мемориальный комплекс, бюст, сквер, дорога,  улица, проспект, шоссе, магистраль, здание, здания, туннель, подземный 

ход, эстакада, мост, мостик, маршрут, гостиница, дом, сквер, парк, старый, новый, высотный, многоэтажный, 

построенный, живу, люблю, берегу. 

Образец: Какой город? Красивый город. Какое село? Маленькое село.  Какие достопримечательности? Красивые и 

исторические. Памятник какой?  Памятник высокий (Пушкину, Наваи). Дорога какая? Дорога главная. Улица какая? 

Улица широкая, узкая, новая, старая. Дом какой?  Дом высокий, многоэтажный, старый, новый. Здание какое? Здание 

большое, новое, старое. 

Задание 3. Запомните! Приведите примеры.   20 минут. 

 Дательный падеж 

Дать КОМУ? ЧЕМУ? К КОМУ? К ЧЕМУ? 

Мужеской род                 женский род                        мн.число 

+У,Ю                                   +Е                                   +АМ,  +ЯМ 
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брату                               сестре                                сестрам, братьям. 

       ...                                       ...                                           ... 

Дать какому ученику?  Дать первому, активному, новому ученику. 

Какой ученице?  Доброй, талантливой, тактичной, ответственной  ученице. 

Каким ученикам? Порядочным, старательным, умным, добрым ученикам. 

Задание 4.  Переведите и выучите наизусть новые слова. 10 минут. 

Направо, налево, вперед, назад, около, между, вверх, вниз, далеко, далековато, близко,  ближе, кругом, вокруг, всюду, 

везде, нигде, никогда. 

Диалог «На улице». Напишите  подходящие вопросы и ответы. 

Я заблудился.    Не подскажите?    Где находится ...?    Как можно доехать до...          Есть какой-нибудь ориентир?  Как 

долго идти пешком?  Как долго ехать? Какой маршрут едет?     На метро можно? 

Задание 5. Прочитайте текст, составьте вопросы, устно ответьте на вопросы.       15 минут. 

 

В городе. 

 

Я живу в Узбекистане. Столица республики - город Ташкент. Городу исполнился 2500 лет. Ташкент древний и 

современный город. Улицы Ташкента красивые, просторные. Там много музеев, парков, скверов. Многоэтажные, 

современные здании  украшают город. В Ташкенте очень много детских садов, школ,  высших учебных заведений. Город 

и днем и ночью оживленный. Наземный и подземный транспорт никогда не останавливается. Люди все гостеприимные и 

дружелюбные.  

 

Домашнее задание. Составить текст "Мой город". 
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Мой родной город Андижан.  Историческому городу больше 2500 лет. Андижан делится на две части: старый город и 

новый город. 

 

 

УРОК 34. 

ДЕВИЗ УРОКА: КОМИЛЬФО. ДРУГ ... 

ТЕМА: ТРАНСПОРТ. ОРИЕНТИР. ГДЕ? КАК ДОЛГО? ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. 

  

Задание 1. Опрос.   "Мозговая атака".  15 минут. 

Задание 2. Обогащайте словарный запас.   15 минут. 

В автобусе,  на автобусе,  в метро, на метро, поезд, в поезде, поездом, самолет, на самолете, в самолете, самолетом, 

заблудиться, спросить, подсказать, указать, помогать, помочь, приятель, молодой человек, юноша, девушка, школа, до 

школы, в школу, от школы, со школы, около школы, за школой, в банк, до банка, за банком, институт, в институт, в 

институте, до института, от института. 

Задание 3. Запомните. Письменно приведите примеры.   20 минут. 

Винительный падеж отвечает на следующие вопросы: 

вижу КОГО? ЧТО? В КОГО? ВО ЧТО? ЗА  КОГО? ЗА  ЧТО?   ПРО КОГО?  ПРО ЧТО?    

    Мужской род                  жен.род                          мн. число 

  Вижу друга                      маму                               людей 

      Махмуда                      Махмуду                           школ 

      человека                       учительницу                    вузов 

         ...                                 ...                                     ... 
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Вижу какого ученика? Доброго, ответственного, умного, активного 

ученика. 

Вижу какую ученицу? Аккуратную, чистую, красивую, 

симпатичную ученицу. 

Вижу каких людей?   Привлекательных, злых, капризных, 

неумелых людей. 

 

Задание 4. Составьте текст, используя слова.    30 минут. 

Домашнее задание. Учить пройденный материал. 

 

 

УРОК 35. 

ДЕВИЗ УРОКА: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,  

А ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ. 

ТЕМА: ПУТЕШЕСТВИЕ.  ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. 

 

Задание 1. Опрос.  15 минут. 

Задание 2. Обогащайте словарный запас. Переведите слова, составьте с ними предложения.   15 минут. 

Путешествие, экскурсия, музей, зал, раздел, гардероб, съемка, фотостоп, гид, экскурсовод, достопримечательности, стела, 

памятник, статуя, обелиск, бюст, мемориальный комплекс, пьедестал, архитектурный ансамбль, исторические места, 

подарок, подарок на память, сувенир, сувениры, символ, посетить, посещать, побывать, смотреть, посмотреть, узнать, 

узнавать, снимать, фотографировать, купить, принести, привезти, подарить, рассказать, описать. 
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Задание 3.  Запомните!   Составьте предложения. 20 минут. 

Творительный падеж. 

Доволен КЕМ?  друзьями, однокурсниками, отличниками, людьми; 

Пишу  ЧЕМ? ручкой, мелом, карандашом, красками, фломастером; 

Дружу С КЕМ?  с Саидом, С Саидой, с одноклассниками, с соседом; 

С ЧЕМ?               с краской, с красками, с тушью, с мелом, с книгой;  

ЗА КЕМ?             за другом, за подругой, за друзьями, за людьми; 

ЗА ЧЕМ?             за дружбой, за деньгами, за хлебом, за классом; 

НАД ЧЕМ?    над задачей, над заданием, над речью, над ошибками; 

НАД КЕМ?         над людьми, над соседкой, над соседями. 

 

Муж.род                         Жен.род                           Множ. число 

 +ОМ.ЕМ                        +ОЙ,ЕЙ                        +АМИ, +ЯМИ                          

братом                                    сестрой                          родственниками 

журналом                               ручкой                           карандашами 

другом                                    подругой                       друзьями 

классом                                  школой                          учениками 

колледжем                             группой                         сокурсниками. 

...                                             ...                                     ...    

Дружу  с каким учеником?  С отличным, приветливым, добрым, умным учеником. 

Дружу с какой ученицей? С требовательной, активной, умной, доброй ученицей. 
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Дружу с какими учениками? С добрыми, с дружелюбными,  с активными. 

Задание 4. Выучите фразы.      15 минут. 

Добро пожаловать. Вы куда? Вы к кому? Вы с кем? Что вас интересует? Цель вашего приезда? Цель вашего прибытия? 

Какие достопримечательности! Какой музей? Какая коллекция? Какие экспонаты? Съемка разрешена. Съемка 

запрещается. Нельзя фотографировать. Можно ознакомиться. С какой целью вы прибыли?  Учеба. Работа. В гости.  К 

родственникам. Деловая поездка. Проездом. Навестить родных. Счастливого пути. Счастливо оставаться. Приятного 

путешествия. Приятного полета. Приятного просмотра.  Приятного отдыха. Приятного аппетита.  Пока. Всего хорошего. 

Счастливо оставаться. Всего наилучшего. Можно попросить?  Вы не скажете? Можно вас на минуту? Начнем. Снимаю. 

Щелкните? Разговариваю. Минуточку. Я вас перебью. Сообрази. Покажи багаж.  

 

Задание 5. Самостоятельная работа. Составьте диалоги и монолог, используя новые слова. В предложениях укажите 

слова в дательном падеже.      15 минут. 

Домашнее задание. Учить пройденный материал. Выполнить задания 4. 

 

 

УРОК 36. 

ДЕВИЗ УРОКА:  ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ. 

ТЕМА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. МОЖНО. НЕЛЬЗЯ. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы.  Каждый учащийся сдает зачет. 60  минут. 

1) аудиодиск,     2) мозговая атака "Один против всех",   3)  мозговая атака "Все против одного". 

Давайте знакомиться.  Представьтесь. Давайте.  
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Как вас зовут? Меня зовут Саид. Хусан. Жасур. Азиза. Гузаль. 

Как ваша фамилия?  Моя фамилия Максудов. Моя фамилия Максудова. ... 

Как ваше отчество?   Азизович. Азизбек угли. Азизовна.  Азизбек кизи. ... 

Вы откуда? Я из Балыкчинского района. Я из города. Я из Ханабада. ... 

Когда вы родились? Я родился в 1991 года 8 февраля.  Я родилась в 1999 году.... 

Сколько вам лет? Мне  13 лет. 20 лет. Мне 21 год.  Мне 22 года. 23 года. 24 года.... 

Кто вы по национальности?  Я узбек.  Я узбечка.  

Когда вы окончили школу? В 2008 году. В 2014 году. В прошлом году.... 

В какой школе вы учились? Я учился в 11 школе. Я училась в 11 школе. ... 

Сейчас вы учитесь или работаете? Я учусь. Я учусь в 9 классе. 

Где вы учитесь?  Я учусь в академическом лицее при АГУ. Я учусь в колледже. 

На каком курсе? На первом. На втором. На третьем курсе.... 

В какой группе? В 307 группе.   

Кем вы хотите стать в будущем? В будущем я хочу стать юристом (переводчиком). 

Куда вы собираетесь поступить?  В колледж. В лицей.  В … институт. В АГУ. ... 

У вас есть хобби?  Да. Мое хобби - танцы. 

Какое у вас хобби?   Собирать монеты. Собираю ручки. 

Чем занимаетесь в свободное время?  Играю в компьютерные игры. Читаю ... 

Ещё чем вы интересуетесь?        Музыкой,  литературой, русским языком. ... 

Кто ваш любимый поэт.              Эркин Вахидов, Абдулла Арипов, Пушкин. ... 

Кто ваш любимый певец?           Шохрух, Стас Михайлов. ... 

Кто ваш любимая певица?           Райхон, Зиеда, Насиба Абдуллаева. ... 
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Ваше любимое блюдо?                Плов, манты, пельмени, бифштекс, гуляш. ... 

Ваш любимый цвет?                     Бирюзовый, белый, красный, фиолетовый. ... 

Ваши любимые цветы?                Розы, гвоздики, астры, тюльпаны, флоксы. ... 

Ваша заветная мечта?                  Поступить в АГУ. Стать здоровым и богатым. 

Какая у вас семья?                        Небольшая, большая, маленькая, дружная. ... 

Сколько в ней человек?                Четыре человека. Пять. В семье шесть человек.  

Расскажите о семье. 

Расскажите автобиографию. 

Расскажите о своём режиме дня. 

Расскажите о родном городе. 

Расскажите об Узбекистане. 

Какие пословицы вы знаете? 

Какие стихотворения вы выучили наизусть? 

Задание 2. Переведите, выучите слова, составьте с ними предложения.10 минут. 

Мазать, маскировать, мариновать, махать, менять, мёрзнуть, мешать, мешаться, мириться, макать, мокнуть, молиться, 

морщить, морщиться, мстить, мыслить, мутить, мяукать. 

Задание 3.  Запомните! 10 минут. 

Мне можно + ить, ти?!.                    Да, можно + -ить, ти. 

Мне можно выйти?                          Да, можно. 

Нам можно погулять?                     Да, конечно. 

Тебе можно играть в футбол?         Нет, нельзя. 
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Домашнее задание. Выучить глаголы. Составить с ними  10  предложений. 

 

 

УРОК  37. 

ДЕВИЗ УРОКА: Я ДОЛЖЕН ВОСПИТАТЬ СЕБЯ КАК ЛИЧНОСТЬ. 

ТЕМА:  НУЖНО. ДОЛЖЕН. ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ. 

 

 Задание 1. Фронтальный опрос по зигзагу.   15 минут. 

 Задание 2. Переведите слова, составьте с ними предложения.  15 минут. 

      Должен, должна, должно, должны, нужен, нужна, нужно, нужны, обязан, обязана, обязано, обязаны, можно, нельзя, 

допускается, не допускается, разрешается, не разрешается, допущено, не допущено,  разрешено,  не разрешено. 

Задание 3. Прочитайте, переведите и выучите наизусть фразы.   20 минут. 

Можно взять…Мне можно…Меня спрашивали? Передайте, пожалуйста… 

Это достаточно. Недостаточно. Кажется…Это не имеет значения. 

Это меня не касается. Мне можно …ить? Ты умеешь …ить?  Вы умеете …ить? 

Ты хочешь …ить?  Вы хотите …?  Тебе надо это? Как поживаете? Вы сегодня так красивы. Это костюм вам очень идёт. 

Это очень кстати. Скажите, пожалуйста. 

Покажите…Дайте…Посоветуйте…Попросите…Позовите…Запомните…Принесите…Войдите…Выйдите… 

Задание 4. Запомните!    Продолжите ряд слов. 20 минут.    

Предложный падеж. 

  ДУМАЮ  О КОМ? О ЧЁМ? В КОМ? В ЧЁМ? НА ЧЁМ?    

 Муж.род                      Жен. род                            мн. число 
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 +Е                                   +Е                                         +АХ, ЯХ 

  о брате                          о сестре                            о братьях, о сестрах 

  о журнале                     о книге                                   о журналах 

  о друге                         о подруге                              о друзьях 

  о классе                    о группе                              об одноклассниках 

  о человеке                    о птице                                  о горах 

        ...                                    ...                                             ... 

Думаю о каком ученике?  О хорошем, симпатичном, бойком, 

шустром ученике. 

Думаю о какой ученице?  О молчаливой, тихой, спокойной, 

тактичной ученице. 

Думаю о каких учениках?  О хороших, плохих, умных, 

наблюдательных учениках. 

 

Задание 5.  Переведите и выучите глаголы. Составьте с ними предложения. 10 минут. 

Наблюдать, наглеть, нагнуть, наградить, надеть, надеяться, надоедать, недоедать, 

найти, находиться, налить, наливать,  направить, направлять,  направиться, направляться, настроить, настроиться,  начать, 

начаться,   начинать, начинаться, негодовать, ненавидеть, недолюбливать, нести, носить, нырять, нырнуть, ныть, нюхать, 

нравиться. 

Я наблюдаю. Ты наблюдаешь. Он наблюдает... 

Мы начинаем урок. Вы начинаете готовиться к экзаменам. Они начинают заниматься спортом. 

Нести, понести, занести, отнести, перенести, разнести, унести... 
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Я нес, я несла, я занес, я перенес, я отнес, я унес... Нести, я несу, он несет, она несет, мы несем, вы несете, они несут ... 

Домашнее задание. Составить 10 предложений. 

 

 

  УРОК 38. 

ДЕВИЗ УРОКА: ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ БОГАТСТВА. 

ТЕМА: ЗДОРОВЬЕ. БОЛЬНИЦА. 

 

Задание 1. Опрос. Какой язык вы изучаете? Для чего вы изучаете русский язык? Каким языком является русский язык в 

Узбекистане?  Кто вас учит русскому языку? Знаете ли вы русские пословицы?  Назовите имена русских писателей и 

поэтов.  Сколько падежей в русском языке? 10 минут. 

Задание 2. Обогащайте словарный запас. 20 минут. 

Блондин(ка), брюнет (ка), шатен, рыжий, голова, лицо, шея , плечо, горло, веки,глаза, ухо (уши), лоб, виски, мозг, живот, 

позвоночник, ребра, спина, бок, рука(и), нога(и), кулак, ладонь, запястья, кисть, палец, пальцы, стопа, пятка, зрение, слух, 

вкус, обоняние, осязание, медицина, врач, пациент, больной, обслуживание, осмотр,   приём,     посещение, назначение, 

диагноз, обход, заключение, лор, окулист, терапевт, эндокринолог, хирург, кардиолог, дерматолог, невропатолог, 

педиатр, простуда, тошнота, кашель, воспаление, ожог, перелом, рана, сознание, обморок, измерить, ординаторская, 

процедурная, колоть, уколоть. 

 

Задание 2. Выучите фразы.  20 минут. 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

537 
 

 

Как самочувствие?  Как ваше здоровье? Здорово! Колет. Знобит. Болит. Я иду к врачу. У меня болит… Какой у меня 

диагноз? Что вы назначили? Что вы рекомендуете?  Когда мне прийти? Что пить?  Чем мазать?  Как лечить?  У меня горло 

болит. Живот болит. Голова болит. 

Задание 3. Выучите глаголы.  Проспрягайте все глаголы. Составьте с ними предложения 20 минут. 

Обратите, обращать, облысеть, обрить, обгонять, обещать, объездить, обидеть, обмениваться, обменять, обмануть, 

обожать, обработать, объединить, ограбить, оградить, ограждать, одеть, обуть, одаривать, одурачить, оживать, окружать, 

определить, освободить, освобождать, осложнить, остывать, остыть, оторвать, отъезжать, отблагодарить,  отпугивать, 

отругать, отнимать, отметить, отмечать, отправить, отправлять, отправляться, отпустить, отпускать, отрицать, отравить, 

отставать, охранять. 

Образец: Я обратил внимание на прохожего. Я обращаю свое внимание к сидящим. В будущем я буду обращать внимание 

ко всему происходящему. Освободите дорогу, пожалуйста. Не отрицайте. Не осложняйте. Мы будем отмечать праздник 

в парке. 

Задание 4.  Прочитайте текст. 10 минут. 

 

                                             Берегите здоровье. 

 Человек рожден для счастья. Самое дорогое для него это здоровье. Чтобы быть здоровым,  мы должны воспитать в 

себе такие качества, как доброта, старательность, бережливость. И насовсем забыть о лени. Чтобы всегда быть в тонусе 

мы должны постоянно заниматься физкультурой, не забывая утреннюю гимнастику и лечебную гигиеническую 

процедуру: теплый и холодный душ. Каждый день чистите зубы два раза, мойтесь теплой и холодной водой, убирайте за 

собой, заправляйте постель. Уборка в комнате для вас должна стать повседневной зарядкой и удовольствием. Не 

забывайте утром смотреть на  окружающий вас мир с улыбкой и добротой. Доброта распространяется по всему миру и 
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обязательно вернется к вам. Берегите свое богатство - здоровье, также берегите здоровье и любовь окружающих вас 

людей. Смотрите на них улыбаясь, и желая им добро. Так вы  постепенно становитесь здоровее и счастливее.    

Домашнее задание. Выучить пройденный материал. 

 

 

УРОК 39. 

ДЕВИЗ УРОКА: В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ. 

ТЕМА: ГОСТИ. В ГОСТЯХ. 

 

Задание 1. 10 минут. Опрос. "Мозговая атака - все против одного" .  Составьте вопросы по теме : "Лето". Наступило лето. 

Это долгожданное время года детей. Июнь, июль, август - летние месяцы. Лето - любимое время года детей. Потому что 

летом у нас бывают каникулы. Дни летом жаркие. Температура поднимается до сорока градусов. Фрукты и овощи 

созревают. Созревает урожай хлопка. Фермеры собирают урожай. Все ищут прохладные места. Мы с удовольствием 

играем в летние игры, купаемся в бассейнах и водоемах. 

Задание 2. Обогащайте словарный запас.   20 минут. 

Гость, гостья, гости, в гостях, гостить, погостить, приглашать,  пригласить, встретить, встречать, встретиться, встречаться, 

угощать, угостить, сервировать, садиться за стол, прихожая, гостиная, зал,  папин кабинет, рабочий кабинет, мамина 

комната, спальная, налить, солить, перчить, ждать у ворот, подождать, подавать, подать, передать, проводить, провожать, 

нормально, хорошо, плохо, удачно, неудачно, уважительно, презрительно, подозрительно, умно, глупо, целесообразно, 

моментально, мгновенно, быстро, медленно. 

Задание 3. Прочитайте и выучите фразы.   Составьте с ними ситуативные диалоги.  25 минут. 
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Добро пожаловать. Заходите. Проходите вперед. Пропустите. Будьте добры. Чувствуйте себя  как дома. Садитесь, 

пожалуйста, за стол. Сейчас я заварю чай. Принесу чай, лимон, сахар. Чай с лимоном. Чай без сахара. Угощайтесь. Вам 

что налить? Вам налить чаю?  Горячий кофе со сливками. Вам нравится какое блюдо?  Что вам принести? Можно подавать 

первое блюдо? Что закажете на второе? Что хотите на десерт. Давайте, на десерт закажем турецкую пахлаву. Вас 

провожать? Приходите еще. Ждем вас. Всего хорошего. До свидания. 

Образец:   

 - Добрый день! 

- День добрый ! Сколько лет, сколько зим! 

- А мы к тебе в гости. 

- Заходите. Как доехали? 

- Спасибо, хорошо. А как ты поживаешь? Как самочувствие? Как здоровье? 

- Все в порядке. Сколько лет прошло! ... 

Задание 4. Перепишите, переведите глаголы, образуйте новые слова, устно проспрягайте их, составьте предложения и 

выучите их наизусть. 25 минут. 

Работать, равнять, радовать, радоваться, разбить, разбросать, разбрасывать, развивать, развести, развить, развязать, 

разговаривать, раздать, раздавать, разрушать, разрешать, разрешить, распространять, распространяться, растворить, 

раствориться, рассчитать, рассчитывать, рассчитаться, расстроить, расстроиться, расходится, расширить, расшириться, 

рвать, резать, рекомендовать, решать, решаться, решить, решиться,  рисковать, рискнуть, ругать, ругаться, рыдать, 

рыбачить. 

Образец: работал, поработал, отработал, проработал, переработал, заработал, обработал, сработал, разработал.  Я год назад 

работал. Я сейчас работаю. Через год я буду работать. Я поработала до восьми часов и отработала пропуски. Летом я 
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заработал деньги на новый велосипед. Автомат сработал сразу. Ученые разработали новые  модели  роботов. Фермеры 

обработали землю ранней весной.  

Вчера ты решил задачу? Сейчас ты решаешь задачу? Завтра будешь решать задачу? Завтра решишь проблему? 

Домашнее задание. Составить диалоги, учить слова. 

 

 

УРОК 40. 

ДЕВИЗ УРОКА:  Я... 

ТЕМА:  ГОД. КОГДА? КОТОРЫЙ?  В КАКОМ ГОДУ? ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 

 

Задание 1.Техника чтения.  Чтение пройденных материалов по цепочкам.  15 минут. 

Задание 2. Запомните числа.   25 минут. 

1 - один, 2 - два, 3 - три, 4 - четыре, 5 - пять, 5 - шесть, 7 - семь, 8 - восемь, 9 - девять, 10 десять; 

11 = один+надцать 

12 = две+надцать 

13 = три+надцать 

14= четыр+надцать 

15= пят+надцать 

16 = шест + надцать 

17 = сем + надцать 

18 = восем + надцать 

19 = девят + надцать 
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20 = два +дцать            200 = две + сти          2000 = две+тысячи 

30 = три +дцать            300 = три +сто          3000 = три +тысячи 

40 = сорок                   400 = четыре + сто   4000 = четыре+тысячи 

50 = пят +десять          500 = пять + сот       5000 = пять +тысяч 

60 = шест +десять        600 = шесть + сот     6000 = шесть + тысяч 

70 = сем +десять           700 = семь + сот       7000 = семь + тысяч 

80 = восем + десять   800 = восемь + сот    8000 = восемь + тысяч 

90 = девяносто         900 = девять + сот    9000 = девять + тысяч 

100 = сто               1000 = тысяча           10000=десять+тысяч 

 

Задание 3. Напишите словами и выучите числа. 20 минут. 

Когда? в 1991 году, в 1991 году,  в 1996 году,  в 1997 году,   в 1999 году,  в 2000 году,  в 2001 году,  в  2015 году; 

Который? Какой?  1991 год, 1996 год, 1997 год, 1999 год, 2000 год, 2001 год, 2015 год. 

 

 

Задание 4. Составьте текст, используя числа.  25 минут. 

 

Обо мне и о моих близких. 

 

 Я родился (родилась) в 1999 году.  Наша семья большая. В семье у нас 6 человек. Бабушка родилась в 1939 году. Ей 

75 лет.  Она живет с нами. Она на пенсии. Дедушка родился в 1935 году.  Он умер в 1997 году. Мои родители служащие. 
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Отцу 50 лет. Он родился в 1965 году. Моей маме 45 лет. Она родилась в 1970 году. У меня есть 2 брата и 1 сестра. 

Старшему брату 21 год. Младшему брату 19 лет. Мне скоро исполнится 16 лет. Я начал (а)  ходить в детский сад с 6 лет. 

В 2006 году пошел (пошла) в 11-школу. Я учился (-лась) в 1- ом "А" классе. 

В 2014 году окончил (а) 9-ый класс школы № 11. В 2014 году поступил (а) в академический лицей № 5 при АГУ. На 

следующий  год стану абитуриентом. 

Домашнее задание. Учить правила и текст. 

 

 

УРОК  41. 

ДЕВИЗ УРОКА:  ТРУДНО В УЧЕБЕ, ЛЕГКО В БОЮ. 

ТЕМА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

Задание 1. Мозговая атака.  20 минут. 

Задание 2. Игра" Кто больше" устно. 10 минут. 

Задание 3. Игра "Кто больше" устно.  10 минут. 

Задание 4. Дифференцированные  тесты. 40 минут. 1- вариант (для слабых). 

1.Найдите ряд, где слова отвечают на вопрос кто? 

А) портфель ,радио, класс  В) школа, книга, тетрадь      

С) сосед, племянник, волк. 

2.Переведите на русский язык :  Вu mening  bobom. 

А) Это мой дедушка.               В) Это твой дедушка.            

С) Это ваш дедушка. 
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3.Найдите согласуемое слово  местоимением  наше. 

А) стол, дом, крыша        В) поле, окно, ружьё                

С) мяч, карандаш, мел. 

 

4. Какие слово обозначают величину предмета? 

А) белый, черный, красный            В) круглый, квадратный, плоский        С) маленький, круглый. 

5.Как называются слова близкие по значению? 

А) синонимы                В) антонимы              С) омонимы. 

6.На какой вопрос отвечает винительный падеж?  

А) кого? чего?      В) кого? что?     С) кем? чем? 

7. Найдите ряд, где слова обозначают глагол в начальной форме. 

А) рисую, учу, ем                    В) рисовать, учит, есть             

С) рисовал, учил ,ел. 

8.Переведите   -- Мenketishimkerak. 

А) Мне надо идти.          В) Я пойду домой.              

С) Мне пойти домой. 

9. Девочка вечером (готовит)   уроки, (слушать) музыку. Найдите глаголов прошедшего времени. 

А) готовила, слушает             В) готовила ,слушала             

С) готовил ,слушал. 

10.Закончите фразу: Я занимаюсь изучением ... 

А) русский язык         В) русскому языку            С) русского языка. 

11.Вместо точек вставьте нужные окончания. 
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На уроке мы пиш… , говор… , чита… . 

А)-ем, -ем, -ем,       В)-им ,-им, -ем           С) -ем ,-им, ,-ем, 

12.Найдите предложение  со значением совета. 

А)  Побольше есть.        В) Занимайся спортом.       С) Читай книгу! 

13.Что потерял мальчик? 

А) билет         В)  маска            С)  сумка. 

14.Употребите нужное слово:  2 ручки 

А) двух      В) два       С) две. 

15.Найдите предложения , выражающее просьбу. 

А)Махмуд, подай книгу!          В) Махмуд, подай , пожалуйста, книгу.С)Махмуд, читай больше книг. 

 

 

16. Найдите предложения , выражающее приказ. 

А) Махмуд, подай книгу!          В) Махмуд, подай , пожалуйста, книгу        С)Махмуд, читай больше книг. 

17.Найдите перевод предложения.  Men  she'rni  yodlayman. 

А) Я буду читать стихотворение.      В) Я буду писать стихотворение.      С) Я буду учить стихотворение. 

18. Когда вы ужинаете? 

А) утром             В) днем              С) вечером. 

19.Кто из братьев  трудолюбивый? 

А)Хасан           В) Хасана        С) Хасану. 

20.Какой вопрос обозначают точное количество? 

А) какой?                 В) сколько?           С) где? 
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21. Какой вопрос обозначают цену предмета? 

А) сколько весит?               В) сколько лет?                  С) сколько стоит? 

22.Что сделало облако? 

А) улетела                    В) заклинило                   С) приплыло. 

23.  Какой вопрос обозначают возраст человека? 

А) сколько весит?               В) сколько лет?                  С) сколько стоит? 

24. Дополните строки стихотворения:   

 Кем я буду- сам не знаю, 

Но порою стать мечтаю 

   ………..., как дядя Вася, 

          Что на кухне стены красил, 

                                                                    …………, как мой дед, 

                                                                   Иль …………. , как наш сосед. 

А) мастером, монтёром, ветеринаром  

В) министром, монтажником, водителем 

С) маляром, машинистом, врачом    

25. Вместо точек вставьте нужные слово. 

Учитель истории рассказал …….. и ………. 

А) о древних городах, о великих учёных      

В) в древних городах, для великих учёных 

С) от древних городах, до великих учёных. 
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2 - вариант. 

1.Определите  нужное слово.… нашего класса всегда помогает отстающим. 

А) учащийся      Б) учащиеся      С) учащегося     Д) учащихся. 

2.Укажите нужное слово: ….. аптекой предложил покупателю новое лекарство от гриппа. 

А)  заведующая     Б) заведующий      С) заведующие     

 Д)  заведующего. 

3.Мирзо Улугбек - …… из всемирно известных учёных – астрономов. 

А) один      Б) одна   С) одно    Д) одни. 

4. Определите правильный перевод :   mashhur  olim. 

А) знаменитый учёный      Б) знаменательный учёный     

С) замечательный  учёный    Д) заметный учёный. 

5.Для выражения отношения к кому или чему либо употребляется- 

А) говорить, писать, читать                 Б) уважать, ненавидеть, хотеть 

С) беседовать, бороться                        Д) спать, лежать. 

6. Укажите правильное слово. 

Холида ……… смотреть передачи НТВ. 

А) хочется      Б) любит        С) желала       Д) нравится. 

7.Хасану …….  играть в баскетбол. 

А) желает       Б) нравится      С) хочет      Д) любит. 

8.Севара ……. записаться  в кружок русского языка. 

 А) хочется      Б) любит        С) желала       Д) нравится. 

9. Для выражения процесса присоединения добавления  чего- либо       употребляется... 
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А) хотеть, уважать     Б) беседовать, дружить    

С) присоединить, приклеить      Д) читать, писать. 

10.Укажите нужный предлог. 

Пришить пуговицу …. куртке. 

А) от    Б) из    С) к     Д) с. 

11.60 +70  

А) К шестьюдесятью        Б) к шестидесяти     С) к шестьдесят      

Д) к  шестьдесяти. 

12. Для выражения процесса отделения, отторжения чего- либо       употребляется... 

А) приклеить, прикрепить            Б) любить, желать        

С) отрезать, отрубить          Д)  говорить, спать. 

13.Употребите нужное слова. 

Следует …… от этой кипы бумаг нужные документы. 

А) отделить       Б) обделить      С) оделить       Д) делить. 

14. Это мо... сам... близк... друг. 

А) й, ий, ый    Б) й, ый, ий С)  Д) й, ие, ая, 

15. Вы откуда? 

А) от  города    Б)  из города      С)  при городе   Д)  в город. 

16. Вы где? 

А) в  городе       Б) в город     В) за город    Г) городу. 

17. Вы куда? 

А)  за городом       Б) от города  С)в школе                 Д) в  школу. 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

548 
 

 

18.Как  вас зовут? 

А)  Нигора          Б) Нигоре       С) Нигору       Д)  С Нигорой 

19. В свободное время я занимаюсь ... 

А) в  танцы  Б) танцами  С) в танцах Д) о танцах. 

20. В будущем хочу стать ... 

А) артист         Б) артисту    С) об артисте    Д) артистом. 

21. Какой цвет вам нравится? 

А) белая  Б) белых С)  белую        Д) белый.  

22. Найдите правильный перевод слово – jazo. 

А) расправа          Б) наследство        С) узник          Д) неволя. 

Домашнее задание. Пересказ текстов. 

 

 

УРОК 42. 

ДЕВИЗ УРОКА: БОЛЬШЕ ДЕЛА, МЕНЬШЕ СЛОВ. 

ТЕМА: ТЕЛЕФОН. ПОЧТА. ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД. 

 

Задание 1. Прочитайте пройденный материал. Устный опрос пройденного материала. 15 минут. 

Задание 2. Обогащайте словарный запас.  15 минут. 

Связь, перевод, деньги, бланк, разговор, перерыв, звонить, позвонить, зазвенел, прозвенел, ждать, подождать, отправить, 

отправлять, получить, получать, заполнить, передать, отдать, посылка, письмо, бандероль, конверт, марка, почтальон, 

рабочий телефон, домашний телефон, номер телефона, код, счет, расчет, учет. 
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Задание 3. Перепишите, переведите, образуйте новые формы глаголов, выучите глаголы. 20 минут. 

Сказать, составить, составлять, сопоставить, сопоставлять, сидеть, стоять, свистеть, свистнуть, скучать, смеяться, стучать, 

строить, строиться, стричь, стричься, состоять, состязаться, сочувствовать, ставить, ставиться, спрятать, спрятаться, 

сплетничать, спорить, сравнить, сравниться,  секретничать, срывать, сорвать,  слабеть, слушать, слышать, сутулиться. 

Образец: сказал, рассказал, подсказал, пересказал, указал, высказал. 

Задание 4. Составьте предложения с новыми словами и глаголами 10 минут. 

Задание 5. 10 минут. Прочитайте текст, задавайте вопросы. 

 

Разговор по телефону. 

 Дома звонит телефон. Мой младший брат берет трубку. Ему шесть лет. Ему интересно разговаривать по телефону. 

Он своим нежным голосом спрашивает: "Алло! Это кто"? От трубки мужской голос: "Это квартира Алиевых? Папа дома? 

Позови папу к телефону". Мой братишка быстро бросает трубку и бежит ко мне. Я поднимаю трубку и отвечаю: " 

Извините, пожалуйста. Папа на работе. Что ему передать"? Мужчина представился. Он оставил приятную новость. 

Вечером пришел с работы мой отец. Я передал ему привет от бывшего друга-одноклассника и его номер телефона. Папа 

сразу перезвонил ему. Они договорились по телефону встретиться в кафе вечером после восьми. Надеюсь, у них 

получится приятная встреча и душевный разговор о детстве и о школьных порах. 

 

Задание 5. Прочитайте диалоги. Ответьте на вопросы. 10 минут.  

- Ваше место жительство?             - Узбекистан. Город  Андижан. 

- Какой ваш адрес?                         - Мой адрес ... 

- Ваши паспортные данные?         - Серия № ... 

- У вас есть телефон?                     - Да. 
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- Какой ваш номер телефона?       -  497-10-07 

- Оставьте свой номер телефона.  - Да. Конечно. Сейчас. 

- Ждите нашего звонка.                  - Хорошо. Спасибо. Жду. 

- До свидания.                                 - До встречи. 

- Всего хорошего. Счастливо. 

    Домашнее задание. Составьте диалог "Разговор по телефону". 

 

 

УРОК 43. 

ДЕВИЗ УРОКА: ВСЕМ И ВСЕГДА ЖЕЛАЮ  ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ. 

ТЕМА:  ПИСЬМО. ОТКРЫТКА. ПОЗДРАВЛЕНИЕ. 

 

Задание 1. Прочитайте  "Кто быстро и правильно"  уроки. Техника чтения: за одну минуту должны  прочитать один урок.  

10 минут. 

Задание 2. Перепишите, переведите и выучите глаголы. 20 минут. 

Таять,  тыкать, творить, теснить, тесниться, теплить, тикать, тренькать, трескать, трескаться, треснуться, топить, топать, 

топнуть, топиться, томить, томиться, тушить, тявкать, подарить, подавать, показать, портить, подпортить, положить, 

полагать, помнить, похудеть, подсказать, пересказать, переписать, представить, предсказать, предоставлять, 

предупредить, предупреждать, предугадать, поздравить, поздравлять, желать, жалеть, дорожить, уважать, отправить, 

отправлять, хотеть, захотеть. 

Задание 3. Выучите фразы.   20 минут. 
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Подождите. Пожалуйста. Осторожно. Я не помешаю.  Повторите.   Ничего. Неужели.  Поторопитесь. Успокойтесь.  Чем 

скорее, тем лучше.  Что это значит? Не морочь мне голову.  Не мешай… Вы шутите?   Не обращайте внимание.  Не 

бойтесь.  Не говорите.   Чего ждем?   Уточните это.  Я бы хотел (а)… Как  поживаешь?  Хочу поздравить. Пишу открытку. 

Отправляю письмо. Мои поздравления. Отправлю письмо.  

  

Задание 4. Составьте диалоги.   15 минут. 

Добро пожаловать.   Здравствуйте. Цель вашего приезда?  Цель вашего прибытия?   Учеба.  Работа.  В гости.  К 

родственникам.   Деловая поездка.        Проездом. 

Навестить родных. Счастливого пути. Начнем. Снимаю. Разговариваю. Минуточку. Я вас перебью. Сообрази. Собери 

багаж. Покажи багаж. 

Задание 5. Выучите тексты. 15 минут. 

                    Пожелание. 

С праздником вас поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

Деньги пусть текут рекой, 

Летом, осенью, весной. 

А зимой пусть снегопадом, 

Падают успехи рядом. 

 

                                        Поздравление. 

Дорогая и уважаемая ---------------------------! От всей души поздравляю Вас с праздником. Желаю крепкого здоровья, 

успехов, счастья. Пусть у Вас все всегда прекрасно сложится!   С уважением ваш ученик -------------------. 
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Домашнее задание. Выучить пройденный материал, новые слова и фразы. 

 

УРОК 44. 

ДЕВИЗ УРОКА: ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ, ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ. 

ТЕМА: ПРАЗДНИКИ. ОБЫЧАИ. 

 

Задание 1. Обогащайте словарный запас. 20 минут. 

Обычай, праздник, будни, день рождения, именины,   свадьба, юбилей, традиция, встреча, вещь, вещи, украшение, наряд, 

парадная форма, выступление, интервью, репортаж, беседа, слова, речь, поздравление, пожелание, грамота, похвальная 

грамота, диплом, сертификат, удостоверение, орден, медаль, нагрудной знак, подарок, подарки,  купить, подарить, 

посоветовать, посоветоваться, отметить, отмечать, встретить, встречать, украсить, украшать, сервировать, веселиться, 

петь, танцевать, обмывать, проводить, провожать; национальный праздники, народные праздники, старый новый год, 

Масленица, подарить кому? подарить другу, подарить подруге, подарить друзьям. 

Задание 2. Прочитайте текст, составьте вопросы к тексту, перескажите его содержание.  25 минут. 

 

                            Национальные праздники и обычаи. 

 В году много праздников. Новый год начинается с праздника. 31 декабря мы встречаем Новый год. Это мой самый 

любимый праздник. 14 января - День защитников отечества,  8 марта - Международный женский день,  21 марта - Навруз, 

9 мая - День памяти и почестей, 1 июня - День защиты детей,  1 сентября - День Независимости,  2 сентября - День Знаний, 

1 октября - День учителей и наставников, 8 декабря - День Конституции - народные и национальные праздники. И каждый 

праздник по-своему хорош и прекрасен. У каждого праздника свои особенности и обычаи. В году еще два раза мы 
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отмечаем мусульманские праздники  Ийд Курбан и  Ийд Рамазан. Кроме этих праздников есть еще семейные праздники: 

дни рождения, юбилеи, круглые даты.  

Задание 3. Составьте тексты, где будете рассказать о каждом празднике отдельно.             25 минут. 

 

Задание 4. Перепишите, переведите, образуйте новые слова. Выучите глаголы. 25 минут. 

Убить, убрать, убирать, убаюкать, уволить, увольнять, уволиться, угнать, угнетать,  удивлять, удивить, удивляться, 

удовлетворить, удовлетворять, удочерить, усадить, усыновить, усыновлять, ускорить, ускорять, усмирить,  улетать, 

улететь, улыбаться, улетучиться, уйти, уговорить, умирать, умереть, умнеть, умолчать, унести, уносить, упростить, 

упорядочить, упражняться, упаковать, урезать, утрамбовать, ухмыляться, учить, учиться, улыбаться, ущипнуть. 

Образец: бить, убить, побить, забить, отбить, прибить, перебить, пробить, разбить. 

Я удивился. Я удивилась. Ты удивился. Он удивился. Она удивилась. Мы удивились. Вы удивились. Они удивились. 

Домашнее задание. Пересказ текста. 

 

 

УРОК 45. 

ДЕВИЗ УРОКА: ДЕРЕВО КРАСИВО ЦВЕТАМИ, А ЧЕЛОВЕК - ДЕЛАМИ. 

ТЕМА: КТО ТЕБЕ НРАВИТСЯ? КТО ВАМ НРАВИТСЯ? 

 

Задание 1.  Переведите слова и выучите их. 20 минут. 

Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик, педант, эгоист, альтруист, пессимист, оптимист, реалист, плакса, шут, 

слабак, хохмач, паникёр, хулиган, простак, трус, лентяй, трудоголик, лицемер, симпатяга, сплетник, сплетница, вредина, 

жадина, плакса, невежа, соня, засоня, лгун, лгуня, пустомеля, простофиля, умница, неряха,  невежа, сирота, незнайка, 
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сладкоежка, ворошила, ябеда, кривляка, сдержанный, капризный, алчный, щедрый, злой, добрый, смелый, тихий, бойкий, 

шустрый, старательный, талантливый, симпатичный,  привлекательный, ответственный, отзывчивый, добрый, 

добросовестный, дружелюбный, патриот, недовольный, вредный, жадный, трусливый, ленивый. 

Задание 2. Составьте диалоги, используя фразы.    20 минут. 

Он какой по характеру? Мне нравится …Мне не нравится…Я думаю… 

Мне нужно…У меня дурной характер. Я тихий.  Я ответственный.  Я тактичный. 

Ты нормальный.  Он тихий.  Она нормальная.  Они хорошие.   

Задание 3. Переведите и выучите глаголы. 15 минут. 

Фыркать, формулировать, фантазировать, хитрить, хранить,  хоронить, хохотать, хихикать, хмурить, хмуриться,  ценить, 

цениться,  цепляться, цокать, чиркнуть, чирикать,  числиться, чертить,  чеканить, чокаться, чокнуться, чернить,  

чередовать,  чихать, чихнуть, экономить,  явиться, ябедничать, являться. 

Задание 4. Переведите и выучите выражения. 20 минут. 

Неужели.  Не может быть. Может быть. Ну,  что вы говорите?   К счастью. К сожалению. Я свободен (свободна).  Мы 

свободны?  Я знаю. Я не знаю. Я точно знаю.  Он прав.  Он не прав.  Они не правы. Я скоро освобожусь. У меня нет 

времени.         Нет проблем. Решайте сами. Разбирайтесь сами. 

Задание 5. Запомните!   Составьте предложения по образцу. 5 минут. 

Перестал +а, +и + инфинитив ИТЬ 

Бросил +а, +и + инфинитив ИТЬ. 

Образец:  Он перестал сплетничать. 

Домашнее задание. Составьте предложения. Задание 5. 
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УРОК 46. 

ДЕВИЗ УРОКА: БЕЗ УЧЕНИЯ НЕТ УМЕНИЯ. 

ТЕМА:  ЗАКРЕПЛЕНИЕ. 

 

Задание 1. Тесты.  

1.Употребите нужное слово. Она  ……. красивое  платье. 

А) надевает     Б) одевают      С) одевается            Д) надевается. 

2. Употребите нужное слово.  В настоящее время  ……. много  видов спорта. 

А) имеют           Б) существует         С) не имеют          Д) содержит. 

3.Для выражения точного местонахождения предмета в пространстве употребляется : 

А)находиться, располагаться          Б)прибить, пришить 

С)сообщить, позвонит                       Д)лежать, бороться. 

4. Для выражения характеристики лица, предмета по его качествам , свойствам употребляется ; 

А) сообщить, позвонит         Б)  находиться, располагаться           

   С) отличает, характеризует           Д) прибить, присоединить. 

5. Употребите нужное слово:  

Настоящего менеджера ….. высокий уровень образование. 

А) характеризует       Б) отмечает      С) обладает       Д) существует. 

6.Что такое мода ? 

А) это вкусы и привычки         Б) занятие людей   С) условия жизни               Д) красота. 

7. Для выражения сущности предмета употребляется : 

А) представляет, состоит                   Б)отличает, обладает С) находиться, располагаться            Д) сообщить, позвонит. 
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8.Особенность спортивного стиля …… в удобстве и легкости  одежды и обуви. 

А)заключается        Б) представляет       С) состоит      Д) содержит. 

9. Для выражения  наличия , отсутствие  употребляется ; 

А)имеет, существует          Б) представляет, состоит             

С) отличает, обладает           Д) говорить, беседовать. 

10. Для выражения  сравнения , сопоставления употребляется ; 

А) имеет, существует           Б) сравнить, сопоставлять  С) находиться                  Д) прибить, приклеить. 

11. Для выражения приближения к чему – либо употребляется : 

А) удаляться , отталкиваться              В) имеет, содержит   

С) приближаться, притягиваться             Д) отсутствует, обладает. 

12. Для выражения удаления от чего - либо  употребляется : 

А) удаляться , отталкиваться    В) имеет, содержит   

С) приближаться, притягиваться             Д) существует, обладает. 

13.Употребите нужное слова. 

Космический корабль …… к луне. 

А) удаляется      В) приближается     С) отходит    Д) подходит. 

14. Употребите нужное слова. Спутник ….. от луны. 

А) отошёл         В) приблизился        С) удалился       Д) подошёл. 

15.Для выражения  движения с преодолением препятствия употребляются: 

А) думать, говорить     В) рассказать, беседовать       

С) проходить, пропускать      Д) находиться, располагаться. 

16. Употребите нужное слова. Вода ….. электрический ток. 
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А) пропускает        В) заехала      С) поглощают      Д) удерживает. 

17.Определите лишнее слово. 

А) пропускать         В) удаляться       С) проходит      Д) пересекать. 

18. Употребите нужное слова. Фирма ….. в крупную компанию. 

А) превратился         В) превратилась       С) превратились        

Д) превратиться. 

19. Для выражения изменения качества , состояние , величины предмета, явления употребляются: 

А) проходить, пропускать        В)превратиться, улучшаться С)думать, говорить                    Д) рассказать, беседовать. 

20 .Для выражения  применения, использование употребляются : 

А) имеет, содержит               Б) отличает, обладает     С) применять, использовать        Д) прибить, приклеить. 

 

 

УРОК 47. 

ДЕВИЗ УРОКА: КОМИЛЬФО "Повторение ..." 

ТЕМА: ЗАЧЕТ. 

 

Задание 1.  Расскажите наизусть "Падежи с вопросами". 

Задание 2. Спряжение глаголов. 

Задание 3. Аудиодиск. Вопросы - ответы. 

Задание 4. Глаголы от А до Я наизусть. 

Задание 4. Пересказ текстов. 

Задание 5. Словарный диктант. 
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Задание 6. Сочинение на свободную тему. 

 

 

УРОК 48. 

ДЕВИЗ УРОКА: КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ НАС ПРАЗДНИК. 

ТЕМА: В РОССИИ. ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

 

Задание 1. Опрос. 20 минут. 

Задание 2. Детские песни. Русские частушки.  Прослушайте и выучите наизусть. 20 минут. 

Задание 3. Переведите и ответьте на вопросы.  15 минут. 

Подойдите. Проходите. Постойте. Посмотрите. Спросите. Покажите. Скажите. Подождите. Узнайте график полетов. 

Идите на регистрацию. Рейс какой? Вам помочь? Покажите билет.  Положите сюда. Представьте паспорт.  Ваше 

гражданство? Возьмите посадочный талон.   Вы сдадите багаж?      Взвесим багаж. Сдаю багаж. Билет до Москвы. Билет 

до Домодедово. Билет туда и обратно. У вас перевес. У вас есть ручная кладь? Сколько это весит? Проходите паспортный 

контроль.  Заполните декларацию. Есть у вас бланк декларации? Заполните  бланк декларации. Объявляется посадка на 

рейс. Просим вас подойти. Просим вас уйти. Просим вас подождать. Просим вас сдать багаж. Я за багажом. Я жду. Я 

подожду. 

  

Задание 5. Выучите наизусть тексты поздравлений.  Составьте свои варианты поздравлений. 10 минут. 

Дорогой (ая, ые) --------------------------С праздником вас поздравляю. Желаю  здоровья, успехов, удачи. 

Задание 6. Составьте диалоги, используя выражения. Диалог. 15 минут. 
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 Рейс задержался. Самолет опоздал. Вылет в 7 часов. Прилет в 11 часов. Самолет приземлился.  Пассажиры в салоне.  

Я в аэропорту.  Иллюминатор. Я смотрю через иллюминатор. Позвоню домой.  Попозже позвоню. Как только долетим. 

Когда приеду. Когда доеду.  Хочу позвонить. Слава Богу, прилетели. С приездом. С выходом. Самолет приземлился 

вовремя. Где находится справочное бюро? Где находится касса? У вас есть симкарта Билайна? Хочу купить симкарту. 

Какая компания? Связь какая? 

 Сколько это стоит?  Можно  вас на минутку?  Можно на минутку ваш телефон? Можно пользоваться вашим 

телефоном, пожалуйста? Здесь свободно?  Можно на минуточку ваш ...? Кто крайний?  Кто последний?  Здесь очередь?  

Здесь по очереди?  За чем вы стоите?  Вы за кем? Меня должны были встретить. Меня ждут. Вам куда? Вам в какую 

сторону?  Такси свободно? Сколько это будет?  Отвезите меня до Павелецкого вокзала. Сколько с меня? Поймаю такси.  

Еду на такси.  Попробую. 

 Попробую поехать на метро.  До скольки работает метро?  Где можно достать карту метро?  Где ближайшая 

остановка метро (автобуса, такси)? Как долго пешком пойти до метро? Сколько будет до метро?  

Домашнее задание. Повторение. 

 

 

УРОК 49. 

ДЕВИЗ УРОКА: НЕ ВЫУЧИТ ШКОЛА, ВЫУЧИТ НУЖДА. 

ТЕМА: ДИАЛОГ. 

 

 Задание 1. 25 минут. Прочитай (-те) диалоги, выучите и разыграйте их. 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте! 
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- Будем знакомы. Меня зовут Мухаббат Абдуллаевна. А вас? 

- Меня зовут Наргиза. 

- Вы здесь учитесь или работаете? 

- Я практикант. Практика началась три дня назад ( с первого марта). Учусь в университете. 

- На каком курсе вы учитесь? Кто ваш методист? 

- На четвертом. Наш методист в университете Юрий Степанович Иванов. 

- На практике чем вы занимаетесь?  

- Мы знакомимся с работой учителей. Пишем конспекты, проводим уроки. 

- Хорошо. Желаю успехов. 

- Спасибо. 

 

- Привет, Бекзод!  

- Привет, Азиз! Во сколько начинается факультативное занятие по русскому языку? 

- После шестого урока, в два часа. Ты выполнил домашнее задание? 

- Конечно. Сегодня отвечу на все вопросы и получу пятерку. 

 

-  Привет, девочки. Как вы? Сегодня пойдете с нами навестить Сарвара? 

-  Здравствуйте. Когда вы собираетесь пойти туда? 

-  Прямо сейчас.  

- А что будем купить? 

- Зайдем в ближайший магазин. Купим продукты: лепешки, кефир, соки. 
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- Привет, Сарвар! Как ты? Как самочувствие? Как здоровье? 

- Привет, ребята. Мне уже хорошо. Как вы сами? 

- У нас тоже все в порядке. Мы сдаем зачеты. 

- А я из-за болезни отстал от учебы. 

- Ничего. Мы тебе поможем. 

 

Задание 2. 20 минут. Ответь (-те) на вопросы. 

 Ребята, где вы учитесь?   В каком классе вы учитесь? Это какая школа?  Кто директор школы?  Кто завуч школы?  

Кто ваш классный руководитель? Сколько учеников в вашем классе?  Сколько в классе мальчиков?  Сколько в классе 

девочек?  Кто староста класса?  Во сколько начинается первый урок?  Во сколько кончается последний (шестой) урок?  

Какой учебный предмет вам нравится? Вы ходите на кружковые занятия? Что вы делаете на уроках? Какие задания вам 

интересны? У кого самые интересные занятия? Кто ваш любимый учитель? 

 

Задание 3. 25 минут. Дополните предложения. 

Меня зовут __________________.  Я учусь ___________________. Я интересуюсь __________________________.  

У ________________________ есть заветная мечта. 

Сегодня я _______________. Завтра я _______________________. 

Послезавтра я ______________. Мы  все ____________________. Люди должны _______________.  

 

Домашнее задание. Составь (-те) вопросы  "Мозговой атаки". 
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УРОК 50. 

ДЕВИЗ УРОКА: "ЗНАНИЕ - СИЛА". 

ТЕМА:  ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ. 

 

          Задание 1. 10 минут. Прочитайте и выучите наизусть   названия годов. 

1994 – год – Год Улугбека. 

1996 – год – Год Амира Тимура. 

1997 – год – Год Человеческого фактора. 

1998 – год – Год Семьи. 

1999 – год – Год Женщин. 

2000 – год – Год Здорового поколения. 

2001 – год – Год Матерей и детей. 

2002 – год – Год Почитания пожилых. 

2003 – год – Год Махалли. 

2004 – год – Год Благотворительности. 

2005 – год – Год Здоровья. 

2006 – год – Год Спонсоров и медработников. 

2007 – год – Год Социального обеспечения. 

2008 – год – Год Молодежи. 

2009 – год – Год благоустройства села. 

2010 – год – Год гармонично развитого поколения. 

2011 – год – Год Молодежи. 
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2012 – год – Год Крепкой семьи. 

2013 –год –  Год Благополучия и процветания. 

         2014 – год -  Год  здорового ребенка. 

         2015–год - Год заботы и внимания о старшем поколении.   

         2016 –год - Год Здоровой матери и ребенка.     

         ... 

         ... 

Задание 2. 10 минут. Прочитайте и выучите наизусть стихотворения о Родине.                  

АЗБУКА 

                       Арбуз, автобус, автомобиль,  

                       Алый, аленький мой стиль. 

                       Ахнула,  адресовала, 

                       Аукнул, и  «А»  пропала. 

 

     Белка, бак, бидон, бушлат, 

Белый, бордовый башмак. 

Бегала, бесилась, боялась, 

Буква «Б» одна осталась. 

 

Вата, ватрушка, ватага, 

Веселые, везучие ребята. 

Веселились и возились, 
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Буквы «В» все вместе взялись.   

 

Гонщик, гроза, гора, 

Горный, главный и глава. 

Гордится, гуляет, гудит, 

Буква «Г» со всеми  дружит. 

 

Дочка,  дождь, день и дельфин, 

Добрый, дружеский, далекий. 

Дружат, действуют в дали, 

Буквы «Д» везде они. 

 

 

Ель, ельник, еда, езда, 

Едкий, еловый, езжай. 

Еду, ем, езжу всегда 

С буквой «Е» дружить должна. 

 

Ёжик, ёлочка, ёршик, 

Ёмкий, ёлочный дождик. 

Ёкает, ёрзает  и ёжится, 

«Ё» особенно произносится. 
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Жук, жучок, жетон и жало, 

Жаркое лето наступало. 

Живя в жизни хорошо, 

Буква «Ж» всех обожала. 

 

Зов, зелень, золото, зигзаг, 

Зеленый, золотистый зыбь. 

Задумались и задержались, 

Все буквы «З» так попадались. 

 

     Игла, икра и игрушки, 

Идеальная, известная буква «И». 

Играют, интересуются нами, 

В гости к «И» приходите сами. 

 

Кошка, конь, коньки, конек, 

Краткий, короткий урок. 

Кончился кратчайший курс, 

Каникулы у «К» в прок. 

 

Лом, луна, лимон, лаванда, 
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Любимая, но ленивая команда. 

Любят,  лелеют, летают, 

Далеко «Л» провожают. 

 

Машина, марка, малина, мак, 

Милая моя мамочка научила так. 

Миримся, молимся, мирно служим, 

С буквой «М» прекрасно дружим. 

 

Ночь, ниша, ноша и небо, 

Нежное, небесное, новое дело. 

Нежится, негодует, не любит 

Буква «Н» часто всему противит. 

 

Осень, олень, окно, очко, 

Одаренное, отважное оно. 

Отдыхает, одобряет и одарит, 

Буква «О» всем все подарит. 

 

Поле, прогресс, предки, потомки, 

Полные, прекрасными пособиями полки. 

Поласкают, помогают получать 
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По миру знания с «П» опять. 

 

Родина, река, работа, район, 

Родной, речной, речистый он. 

Роднит, радует, руководит, 

«Р» рано рукою водит. 

 

Солнце, сон, сова, сонет, 

Светлый, солнечный свет. 

Сеет, собирает, светит, 

«С» сильно с собою сводит.  

 

Ток, токарь, тишина, тальк, 

Темный, тихий, толковый талант. 

Требует, толкует, твердит, 

Буква «Т» твердо на ногах стоит.  

 

Урок, умница, ученица, учитель, 

Умелый, ученый, учтивый учитель. 

Учится, уважает, ускорит, 

«У» умело все устроит. 
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Фольга, фитиль, фокус, граммофон, 

Фиктивный, фронтальный фон. 

Флиртует, фехтует, фукает в фон, 

    «Ф», кажется, что один он. 

 

    Ход, холод, хозяин, хлор,   

    Хороший, хитрый, хилый хор. 

    Хранит, хорошеет, хамит, 

    Буква «Х» часто в середине стоит. 

 

    Чаща, чугун, человек, 

    Чудный, черный, черствый чек. 

    Чудит, чествует, чеканит, 

    Буква «Ч» других смягчает. 

 

    Шов, шар, шаль, шорох и школа, 

    Шерстяная, шелковая штора. 

    Шелестит, шершавит, шумит, 

    «Ш» широко шабаш устроит. 

 

    Щи, щетка, щелчок, щипцы, 

    Щелочные, щедрые  парочки «Щ»и. 
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    Щебечут, шипят шипучки, 

    Они маленькие детки «Щ»и. 

 

    Эхо, электрик, электрон, 

    Эффективный очень он. 

    Энергию всегда сбережет, 

    Только на левую сторону идет. 

 

 

    Юла, юрист, юморист, 

    Южный, юркий, как артист. 

    Ютиться приходится ему, 

    «Ю» пример тому. 

 

    Яма, якорь, яблоко, 

    Яркое, яростное око.  

    Является, явится, явствует, 

    В семье «Я» да здравствует.  
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Ода  Учителю. 

Учитель!  Самое  прекрасное слово. 

Это не профессия, а высокое призвание. 

Только достойные могут им гордиться. 

Только достойные могут служить. 

 

Нравы учителя, серьезный характер, 

Скромная внешность, умные глаза. 

А душа такая огромная, ты верь: 

В ней бесконечная радость, мечта. 

 

Мечты учителя: через много лет, 

Пожинать плоды своего труда. 
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От своих учеников услышать, 

Одно только слово: «Да». 

 

«Вы нас учили от сердца, души, 

Я, помните, ваш бывший ученик, 

Я так рад нашей встрече с вами, 

И не забуду ваши слова навек». 

 

Мысли витают дни и ночи 

Куча тетрадей, круглые ночи. 

Только ему дано, суждено, 

Ковать будущее  новое звено. 
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Пожелание мое такое: «Пусть будет 

Мирное небо над головой. 

Пусть рождаются новые поколения, 

Достойные родине своей». 

 

Им дает знание и опыт, 

Великий мастер – учитель. 

Провожая в большой путь, 

Человеческих душ строитель. 

 

Рождаются дети, сбываются мечты, 

Вселенная озарится умом. 

Все в этом мире происходит, 
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С самым добросовестным трудом. 

 

Будьте достойны этому призванию, 

Благодарны будьте такому труду. 

Вечно, навеки все помнить будем. 

Самое прекрасное слово Учитель!   

 

Урок это зеркало. 

Урок это труд. 

Урок это отдых. 

Урок это жизнь. 

                     *** 

Уроки бывают разные 
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Уроки бывают страшные  

Уроки бывают трудные, 

Уроки бывают скучные. 

Впредь мы не допустим: 

Пусть будут уроки – сказки, 

Пусть будут уроки – на новый лад, 

Чтоб мы вырастили в будущем 

Достойных родине ребят. 

 

                                               Счастье. 

 

         Как многого можно сказать о счастье? 

 Легко ли, трудно ли его достичь? 

 А  вблизи ли,  далеко ли дом счастья? 

 Или  где же найти его дворец? 
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 А есть ли ключ к дороге счастья? 

 Откуда мне найти ответ? 

 В труде ли, правде ли, согласье? 

 Нашла я!  В слове "Привет!" 

 

 Привет тебе, утро, солнечный свет! 

 Привет тебе добро, радость и смех! 

 Приветствую все, что рядом, кругом 

 И открыла дворец я этим ключом.  

  

 Задание 3. 10 минут. Прочитайте текст. Из текста выпишите имена существительные. 

 

                            Учитель – надежный друг. 

Мы - новое поколение – мы будущее нашей страны. В наших руках ее великое будущее. Чтобы сохранить и 

приумножить богатый наш край и его ценности, мы должны учиться хорошо. В этом нам помогают наши родители, 

воспитатели, и, конечно, наши надежные друзья – учителя. Они всегда с честной совестью, не щадя своих сил готовы 

помочь нам везде и всегда.  

Наша семья. 
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Семья – это близкие тебе по крови люди: дедушка, бабушка, отец, мать, сестры, братья. Они всегда с тобой: и в 

радости, и в горести. Только члены семьи всегда знают о тебе все. Какое твое здоровье? Какое твое настроение? Даже 

твоей маленькой победе они будут рады. 

 

 

Задание 4. 10 минут. Из текста выписать имена прилагательные.  

                                                 Мама. 

 Мама! Самое нежное слово на земле. Мама! Ребенок появляется на свет и его первое слово тоже звучит так:  "Мама"!  

Для семьи, для детей она крепкая опора. Она всегда, везде во всем готова помочь. Не жалея своих сил своей семье и детям. 

Во всем мире поэтому каждый год 8 марта все готовятся  к  празднику. В этот день мамы чувствуют себя королевами. Им 

дарят букет цветов.  

 Желаем им всего наилучшего. Счастья. Мира. Здоровья. Мы хотим, чтобы матери всех семей были самыми 

счастливыми, чтобы с их лица никогда не уходила улыбка. Когда мамины руки готовят блюда, они самые вкусные. Когда 

мамины руки нежно погладят, станет светлее,  теплее,  уютнее. Моя мама - мой самый лучший друг. Я желаю ей долгой и 

счастливой жизни. 

 

                                                      Детство. 

 

 Взрослые говорят: "Самое счастливое время - детство". А я хочу стать скорее взрослым. Сейчас мне одиннадцать 

лет, на все, что я хочу, я должен спросить разрешение у родителей. Они воспитывают меня, дают советы, направляют в 

большую и хорошую жизнь. Дедушка и бабушка тоже воспитывают меня: рассказывают разные былины, рассказы об 

истории, о великих наших предках,  дают наставления и требуют, чтобы в будущем я стал достойным своей родине 
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человеком. В школе меня воспитывают учителя. Они тоже нас учат добру, дружбе и знаниям. Мне бы поскорее стать 

взрослым: и воспитать, и учить остальных ко всему хорошему! 

 

                           Идем дальше к вершинам новых знаний! 

 

 Я учусь в школе. В свободное время хожу на курсы изучения русского языка. На курсах в одной группе учатся по 

десять человек. Когда я первый раз пришел на урок, меня тепло встретили и преподаватель и учащиеся. Близким другом 

стал отличник нашей группы Сардор. За время обучения в группе я научился говорить по-русски правильно и без акцента, 

потому что я каждый день разговаривал с другом по-русски. На днях мы закончили начальный курс, оба сдали экзамен на 

отлично. Учеба нас сблизила. Мы решили вместе идти дальше к вершинам новых  знаний. 

 

Задание 5. 10 минут. Прочитайте текст. Из текста выпишите глаголы. 

                                           РОДИНА 

  Мир наш велик. В этом мире человек рожден для счастья. Для каждого человека  слово родина обозначает что-то свое, 

личное, особенное. Говоря о родине, мы думаем о такой прекрасной земле, в которой родились, живем, учимся, трудимся. 

Мы чувствуем гордость оттого, что являемся частью  этого  мира. Любовь к родине нам прививают с детства  родители, 

воспитатели, учителя. Из поколения в поколение передаются интереснейшие рассказы о важнейших событиях, 

выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. Поэтому, думая о родине, мы думаем и о героях прошлого и 

настоящего, и об известных личностях, писателях, поэтах, музыкантах, художниках, спортсменах. Все это — наша 

история, все это — наша родина. 
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Наша родина — это и люди, которые нас окружают в повседневной жизни. Люди, которые родились в одном краю, 

всегда как-то ближе друг к другу, всегда лучше смогут понять друг друга, им легче найти общий язык и стать друзьями. 

Потому, наверное, что у них есть одно общее — та страна, в которой они родились, а это уже означает многое! Не потому 

ли люди, оказавшиеся в другой стране, бывают так искренне рады встретить знакомого лица, земляка, слышать родную 

звучащую речь — любого, пусть даже совсем незнакомого человека из родной страны, родного города, родных мест. 

Родина - это то место, та улица и тот дом, где мы родились, где сделали свои первые шаги, сказали первое слово, узнали 

первые радости и первые обиды. Всегда нам намного ближе, дороже и понятнее именно то чувствр, которое притягивает 

к родной земле. 

Думая об этой родине, мы думаем о самом раннем детстве. И в эти минуты каждый  вспоминает мамины руки, которые 

помогали  крепче стоять на ногах, колыбельные песни и интересные детские сказки.  Нежные, теплые чувства 

просыпаются в  сердце, когда я смотрю на дома, здании школ, детских садов, которые построены на моих глазах. Тишину 

и спокойствие хранят стены домов, словно приглашая послушать какую-то историю, прикоснуться к какой-то тайне. И 

кажется иногда, что они тоже что-то хотят сказать нам о нашем детстве.  

С ранних лет родители привили мне любовь к родной природе. И теперь я никогда не сорву нежного цветка без 

причины, не спугну щебечущих на ветке птиц, бережно отношусь к родной земле. Мне хочется сохранить всю эту красоту, 

потому что в моих силах помочь своей родине. Весь окружающий нас мир  — это наша Родина. 

РОССИЯ. 

 Россия!  Это  огромная   держава  с  бескрайними  просторами,  девственными   лесами,  ценнейшей   культурой,  
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богатым   наследием.  Столица  России  — город  Москва, северная столица—Санкт-Петербург.  «Россия—щедрая душа» 

- это  слово о  русском  народе. Это говорит  о  том,  что люди всех народов и национальностей,  живущие в  большой   

стране, доброжелательные и искренние душою и сердцем.                        Россия—дружелюбная страна.  Всегда 

она   подает   дружескую  руку   всем   соседним   странам.  Я    очень   хочу,   чтоб  наша     страна всегда укрепляла  дружбу  

со всеми    государствами,   обменялась  опытом,   знанием,   упрочила  экономические,  политические,  научные  и 

культурные связи. 

 Каждая страна  имеет  свои   национальный   язык,     культуру, государственные символы. Язык как средство общения 

неразрывно связан с жизнью общества. Язык великого русского народа богат, многообразен. Огромное количество слов в 

языке имеют многозначность, звучность и притягательную силу. Это великое и неисчерпаемое наследие, оставленное 

потомкам . В лицее мы углубленно изучаем русский и английский языки. Хотя лично мне трудно удается грамматический 

материал, но я с любовью и интересом занимаюсь развитием речи. Люблю читать занимательные стихотворения, сказки, 

рассказы. Знаю наизусть много русских пословиц и поговорок, особенно мне нравятся сказки  и  стихотворения  Пушкина. 

 Вдохновляют меня песни, исполненные на русском языке. Фильмы, снятые российскими режиссерами,  тоже люблю 

смотреть и они воспитывают во мне такие чувства, как уважение к окружающим и старшим, бережное отношение к 

природе, любовь к родным и Отчизне, любовь к братьям нашим меньшим. 

 Если говорить о культуре России, то это слово можно понять обширно. Культура—это обряды,  праздники,  обычаи. 

Культура—это искусство, кино, театр, живопись, скульптура, танцы, музыка. И даже русское чаепитие тоже культура 

народа. У каждого народа своя особенность и своя несравненная культура. Русская культура—это дошедшие до нашего 

времени архитектурные памятники, великолепные здания и сооружения. 

 Костюм русский  - сарафаны женские с красивыми цветочками, яркими цветами и узорами, говорят о том, что много 

цветов необычно красивых, много ягод и малин, которые растут в лесных полянах и садах российских просторов. 

 Хочу побывать в этих просторах, сказочных лесах, ближе ознакомиться с культурой и языком народов России.                
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                           Нужно изучать русскую словесность. 

 Нужно изучать русскую словесность, потому что язык - великий дар,  он дан для того, чтобы совершить благие дела 

ради развития человечества: воспитать, учить, творить добро, направлять, указать правильный путь подрастающему 

поколению. Мы воспитываем и куем наше будущее. Слова - прекрасное наследие человечества. В первую очередь человек 

должен воспитать себя как личность. У кого он учится? Окружающий мир, общество учит его ко всему. И словесность в 

этом играет огромную роль. Благодаря чтению литературных произведений, человек сможет достичь любой поставленной 

цели. Они указывают людям правильный путь. 

 Обязательно нужно научиться читать художественную литературу, так как на чужих ошибках учиться легче чем на 

своих. Читая литературу, наблюдая поступки, характер героев, осуждая их проступки, человек сможет делать себе очень 

даже полезные выводы при решении различных проблем, которые ставит перед каждым обыденная жизнь, так называемая 

мною "Госпожа Жизнь". 

 

Домашнее задание. Пересказ текстов. 
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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА  

В 9 КЛАССЕ 

 

ТЕМА: Сложноподчинённые предложения (СПП) с придаточными обстоятельственными причины, следствия и цели.  

 

ЦЕЛИ: 1) обучающая: формированию умения различать придаточные причины, следствия и цели друг от друга; 

формированию умения видеть и определять средства связи (а следовательно, и смысловые отношения) придаточной 

части с главной в СПП; формированию умения определять позицию придаточной части по отношению к главной; 

2) развивающая: умения строить схемы СПП с соответствующими придаточными обстоятельственными (правильно 

ставить вопросы обстоятельств), правильно расставлять знаки препинания в этих предложениях, осуществлять замену 

придаточных частей синонимичными конструкциями; а также повторить правописание простого союза чтобы и сочетания 

местоимения что с частицей бы (б) и составных союзов; повторить условия расчленения запятой составных союзов в 

СПП;  

3) воспитывающая: а) живой интерес к самостоятельному научно-исследовательскому поиску, в том числе и смыслов 

читаемого и отдельно взятых лексем, а также к истории, семантике и их происхождению; б) потребность в изучении 

средствами языка законов логики, языковых и синтаксических конструкций (структур); в) интеллектуальные 

(аналитические, синтетические, обобщающие, абстрагирующие), эстетические, нравственные возможности личности 

учащихся посредством изучения принципов причинно-следственных связей (каузальности и детерминизма) и 

целесообразности (телеологизма)1: ПРИЧИНЫ –> ЦЕЛИ –> СЛЕДСТВИЯ; г) умение ставить правильные цели, 

формулируя их, достигая и добиваясь (навык построения грамотно оформленных мыслей, предложений, текстов).  

 
1 Один из научных принципов, лежащих в основании таких научных дисциплин, как педагогика, юриспруденция, философия, психология, лингвистика, психолингвистика, 

когнитивная лингвистика.  
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ОБОРУДОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ УРОКА: музыка П. И. Чайковского (полонез2 из оперы «Евгений Онегин», 

действие 3, картина 1 (по иной нумерации – 6 картина), сцена 19), учебник русского языка, учебные тексты, раздаточный 

материал, лингвистические учебные схемы; портреты Иммануила Канта, Айзека Азимова3, Ноама Хомского – величайших 

систематизаторов конструкций в области гносеологии, науки и грамматики.  

 

ТИП УРОКА, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УРОКОВ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ: комбинированный урок.  

ЭПИГРАФ ДЛЯ ВСЕГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (оформление доски как творческой мастерской):  

 

 

Четырнадцатое декабря 

Классная работа 

Сложноподчинённые предложения (СПП) с придаточными обстоятельственными причины, следствия и цели 

…Мы ему [Слову] поставили пределом 

Скудные пределы естества. 

И, как пчёлы в улье опустелом, 

Дурно пахнут мёртвые слова. 

Н. С. Гумилёв (1886–1921). «Слово» (1921) 

 

…Исследование универсальной грамматики – это исследование природы человеческих интеллектуальных способностей. 

Оно пытается сформулировать необходимые и достаточные условия, которым должна удовлетворять некоторая 

система, чтобы считаться потенциальным человеческим языком, – условия, которые не просто случайно оказались 

применимыми к существующим человеческим языкам, а которые коренятся в человеческой «языковой способности» и 

 
2 Полонез – торжественный танец в умеренном темпе польского происхождения. Исполнялся, как правило, в начале балов, подчёркивая возвышенный характер праздника. 

В полонезе танцующие пары двигаются по установленным правилами геометрическим фигурам (размер танца – 3/4).  
3 Автор «Путеводителя по науке для разумного человека» (1960, в двух томах). 
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образуют, таким образом, врождённую организацию, которая устанавливает, что считать языковым опытом и 

какое именно знание языка возникает на основе этого опыта… 

Ноам Авраам Хомский (7 декабря 1928). «Синтаксические структуры» (1957) 
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ХОД УРОКА 

 

I. Организационно-мотивационный этап (10 мин.).  

Учитель: Добрый день, ребята! Сегодня у нас с Вами не совсем обычный урок. Это будет урок-путешествие в мир 

конструкций и одновременно с тем практическое занятие по научению работать с чужими конструкциями и по 
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составлению своих собственных. Несколько таких чужих конструкций вынесены нами в эпиграф сегодняшнего урока. 

Обратимся к ним.  

Учащиеся: Чтобы правильно строить собственные предложения, выражая таким образом свои мысли, необходимо 

овладеть грамматическими законами. Для этого мы и учимся строить различные синтаксические конструкции (простые 

осложнённые предложения, сложные предложения).  

Учитель: Начнём же теперь «нащупывать» собственное умение составлять изучаемые нами синтаксические 

конструкции. Во-первых, перед Вами портреты трёх мастеров мысли. Что их объединяет? Возможно, Вы даже знаете, кто 

это? 

Учащиеся: Их объединяет изучение конструкций в разных областях знаний. Это немецкий философ Иммануил 

Кант (1724–1804), писатель-фантаст, учёный и популяризатор науки Айзек Азимов (1920–1992) и лингвист Ноам Хомский 

(1928).   

Учитель: Во-вторых, как называются синтаксические конструкции, изученные нами на предыдущих занятиях? 

Учащиеся: Сложноподчинённые предложения (СПП) с придаточными или изъяснительными, или 

определительными, или обстоятельственными. 

Учитель: Верно! Как мы помним, тип придаточной в структуре СПП определяется по чему? 

Учащиеся: По верно заданному к ним вопросу.  

Учитель: Отчего он задаётся? Да, или от опорного слова в главной части, первое. Или… от всей главной, второе. И 

самое важное: уметь правильно поставить вопрос, от которого и будет зависеть тип придаточной в СПП. Отлично! 

Вот наше занятие открывает музыка П. И. Чайковского (1840–1893) – тоже сложная конструкция – как раз к 

изучаемому по литературе пушкинскому роману в стихах «Евгений Онегин» (1823–1831): полонез из оперы «Евгений 

Онегин» (1878–1879), действие 3, картина 1 (по иной нумерации – картина 6), сцена 19. (Заранее продумано появление 

учителя на уроке с опозданием на несколько минут). Музыка выключается, и продолжается аналитическая беседа с 

учащимися. Проговаривается, что на задаваемые учителем вопросы необходимо отвечать, используя СПП с 

придаточными изъяснительными, определительными и обстоятельственными. Почему, на Ваш взгляд, наше занятие с 
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такой вроде бы нелитературной темой предваряет именно такой музыкальный фрагмент? А также выясняется: для чего 

нам понадобилось такое необычное появление на уроке, да и ещё под аккорды звучащего полонеза? 

Учащиеся: Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы вспомнили одни из кульминационных эпизодов в романе 

А. С. Пушкина: описание модного опоздания Евгения Онегина, который оказывается на петербургском балу, когда «толпа 

мазуркой занята»: 

…Вошёл. Полна народу зала;  

Музыка уж греметь устала; 

Толпа мазуркой занята; 

Кругом и шум и теснота; 

Бренчат кавалергарда шпоры; 

Летают ножки милых дам; 

По их пленительным следам 

Летают пламенные взоры, 

И рёвом скрыпок заглушён 

Ревнивый шёпот модных жён (глава I, строфа XXVIII). 

Это, учитывая тот факт, что балы в эпоху Евгения Онегина как раз начинались полонезом, что торжественно затем 

сменялся менуэтом. Однако у Пушкина полонез даже не описывается. Причём у поэта сцена бала на именинах Татьяны 

Лариной в деревне противопоставляется сцене бала в Петербурге.  

Далее идёт работа с прослушанным музыкальным фрагментом: учащимся предлагается выразить свои мысли, 

чувства, ощущения, настроение под воздействием прослушанной музыки с помощью СПП с разными типами 

придаточных частей в них. К примеру (заранее прописано на доске): 

В музыке, мной прослушанной (услышанной), я услышал (понял, узнал, открыл), что… 

Эта музыка, что нам предложена для прослушивания, поражает… 

Когда я только услышал музыку, открывшую сегодняшний урок русского языка, мне захотелось… 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

593 
 

 

Итак, первый вывод, который напрашивается под воздействием от уже совместно проделанного нами: СПП с 

соответствующими придаточными (изъяснительными, определительными, обстоятельственными) в них позволяют 

полно, логично, последовательно, содержательно выразить собственные мысли о предмете исследуемого, изучаемого, 

переживаемого явления.  

 

II. Актуализация опорных знаний (10 мин.).  

1) Проверка домашнего задания:  

А) предлагается соотнести предложения из домашнего упражнения № 172 (с. 100–101) с заранее прописанными на 

доске схемами к ним, данными вразброс;  

Б) прорабатываются орфограммы в словах из упражнения № 172, наряду со словарными словами (также заранее 

выписаны на доске): 

Соб…рался, в…нтилятор, (то)есть, разж…г, по…вился, снов…, лиш…, (н…)сколько, дра(м,мм)атический, 

отремонтир…ватьс, д…хнула, инт…(л, лл)игенция, га(л,лл)ерея, гиган…ский.  

В) Обращается внимание на упр. № 177, предложенное для выполнения желающими (знаменитые уроженцы Вашей 

местности: Мозырщина – Михаил Яковлевич Финберг (1947–2021), Минщина (Узденский район Минской области) – 

Фаддей Венедиктович Булгарин (Видок-Фиглярин) (1789–1859), Гродненщина (Кореличский район Гродненской области) 

– Игнатий Ипполитович Домейко (1802–1889) и т.д.). 

2) Аналитико-эвристическая беседа с элементами сократического полилога (положение придаточной части по 

отношению к главной в СПП с разными типами придаточных обстоятельственных (предложения-«гуси»), закрепление 

умения производить синтаксический разбор предложений, умения видеть средства связи частей в СПП) –> апелляция к 

переднему форзацу учебника.  

 

III. Сообщение темы и триединой цели урока (10 мин.).  

Слово учителя (в диалогической форме с учащимися):  
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Учитель: Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели, следствия тесно связаны друг с другом, т.к. 

одна их часть выражает причину, а другая – следствие, вывод (принцип каузальности). А также одна часть выражает цель, 

другая же – фактическую предпосылку, обеспечивающую достижение цели (принцип целесообразности). Обратимся к 

примерам:  

Учащиеся: – 1[Необходимо непр…ста(н,нн)о двигат…ся], по какой причине? 2(поскольку иначе жизн… нет).  

– 1(Чтобы добиться чего(то) высокого), с какой целью? 2[необходимо непр…ста(н,нн)о двигат…ся]. – 1[Необходимо 

непр…ста(н,нн)о двигат…ся], с какой целью? 2(чтобы добиться чего(то) высокого).  

– 1[Иначе жизн… нет], что явилось следствием этого? 2(так что нужно непр…ста(н,нн)о двигат…ся). 

Учитель: отметим, что придаточные причины относятся ко всей главной части и присоединяются к ней с помощью 

союзов: простых ибо, благо, поскольку и составных потому что, так как, оттого что, благодаря тому что, тем более 

что. Могут находиться перед главной частью, так и после неё. 

Учащиеся: Всякий труд важен, ибо облагораживает человека (Л. Н. Толстой). 

[Следствие], почему? (простые союзы поскольку (ибо)…). 

Учитель: Придаточные цели относятся ко всей главной части с помощью простых союзов чтобы (чтоб), дабы и 

составных для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, лишь бы, только бы, лишь бы только. В составе СПП с 

придаточными цели может присутствовать указательное слово затем. Союзы в таких конструкциях часто бывают 

разделены запятой.  

Учащиеся: Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие (Н.В. Гоголь).  

[Фактический аргумент], с какой целью? (простой союз чтобы…). 

Учитель: Придаточные следствия также относятся ко всей главной части с помощью составного союза так что и 

располагаются после неё.  

Учащиеся: Он сразу уснул, так что на мой вопрос я услышал только его ровное дыхание.  

[Причина], следствием тому что именно? (составной союз так что (вследствие того что)…). 

 

IV. Углублённая работа над темой урока (7 мин.).  
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1) Ознакомление с теоретическим материалом учебника по теме урока (с. 104–107) + словарная работа на материале 

параграфа. 

Импровизация, филармония, что бы то ни было, компас, кто бы то ни был, импровизационный, 

импровизировать.  

2) Классная работа над предложенными учителем СПП с придаточными обстоятельственными причины, 

следствия и цели (записи на доске и в тетрадях). Учащиеся практически прорабатывают с помощью учителя 

предложенные синтаксические конструкции, а также актуализируют представление о ранее изученных 

орфограммах и пунктограммах. 

1. В годы молодости человек шумит внутри и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят 

блестящими глазами (А. П. Платонов).  

2. Произведения вроде «Жанны» Жоржа Занда возможны только во Франции, потому что там цивилизация, в 

многосложности её элементов, все сословия поставила в тесное и электрически взаимодействующее отношение друг к 

другу (В. Г. Белинский).  

3. Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу – Марию Никифоровну, когда она очутилась среди 

безлюдных песков на пути в Хошутово (А. П. Платонов). 

4. И потому, чтоб напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их национальности, для этого нужно, 

прежде всего, ровный, степной материк России превратить в гористый (В. Г. Белинский).  

5. Расчищенные места снова заваливались песком, так что Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный 

труд, молчаливую бедность и смиренное отчаяние (А. П. Платонов).  

6. Это поэма, в сравнении с которою ничтожны все богатырские народно-русские поэмы, собранные Киршею 

Даниловым (В. Г. Белинский).  

7. Сторож-старик, очумевший от молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не 

жалея здоровья, над устройством её жилья (А. П. Платонов). 

8. Долгие вечера сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обречённом на вымирание (А. П. 

Платонов). 
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9. Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник (А. П. Платонов). 

10. Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умён, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом (А. 

П. Платонов).  

11. Предполагаемая лужайка оказалась болотом, в котором терялся ручей, вытекавший, по-видимому, из тесного 

ущелья меж двух высоких уступов Сьерра де Кабра (Проспер Мериме).  

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока. Выставление отметок учащимся (6 мин.).  

Обобщающая беседа с использованием интерактивного приёма «Правило  правой  руки»: 

– Какую информацию в СПП с придаточными причины содержит главная часть, какую – придаточная? 

– Какую информацию в СПП с придаточными цели содержит главная часть, какую – придаточная?  

– Какую информацию в СПП с придаточными следствия содержит главная часть, какую – придаточная? 

– На что необходимо обращать внимание, чтобы правильно выделять запятыми придаточную часть в СПП? 

Для текстов научного стиля характерны как раз логичность, последовательность изложения мысли, строгое 

развитие последующей мысли из предыдущей. СПП с придаточными обстоятельственными причины широко 

используются в научной речи, поскольку наука раскрывает причинно-следственные связи явлений действительности. В 

этих предложениях употребляются общеупотребительные составные союзы потому что, так как, оттого что, простой 

– поскольку. Так и книжные – благодаря тому что, вследствие того что, из-за того что, в силу того что, ввиду того 

что, ибо. Часто и употребление причастных и деепричастных оборотов. Обобщённость и отвлечённость научной речи не 

исключает выразительности. Учёные используют образные средства языка для выделения наиболее важных смысловых 

моментов, для убеждения аудитории. Спасибо большое за внимание!  

 

VI. Домашнее задание (§ 19 (правило), с. 108, упр. 186 (всё, что указано), упр. 187 (продолжить заполнение таблицы) + 

словарные слова) (2 мин.). 
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Саевич Татьяна Ивановна – учитель-методист русского языка и литературы 

(Республика Беларусь): 

 

Веб-квест «Прелестный роман»  

(по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита») 
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Веб-квест «Прелестный роман»  

(по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита») 

 

Автор и координатор: Т.И. Саевич, учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия 

№1 г. Воложина» (Республика Беларусь, Минская область) 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: веб-квест «Прелестный роман»  

ССЫЛКА НА РАБОТУ: http://bulgakovmmm.jimdo.com/. 

ПРЕДМЕТ: русская литература 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: учащиеся 10-11 классов учреждений образования г. Воложина 

 ЦЕЛЬ: развитие читательской компетенции и информационно-исследовательской деятельности учащихся в ходе 

изучения романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

ЗАДАЧИ:  

− расширить знания учащихся о романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита»; 

− формировать навыки поиска полезной информации на различных носителях, её обработки и использования; 

− содействовать становлению у подростков эстетических и нравственных ценностей; 

− способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативности, умению взаимодействовать в 

команде. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:  
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В рамках школьной программы изучению романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова отводится мало учебного 

времени (4ч.), поэтому и возникла такая идея в организации и  проведении  веб-квеста «Прелестный роман».  

Работа проходит в течение месяца в два этапа. Изучая сначала самостоятельно, а затем совместно, учащиеся 

расширят свои знания о троичной структуре этого произведения, раскроют тайны даров Воланда, смогут почувствовать 

себя на месте героев книги. Путешествуя по страницам романа, они осваивают методы исследовательской деятельности, 

развивают творческие способности и открывают прелесть булгаковского сочинения. 

После завершения работы учащиеся смогут использовать программные средства для представления результатов 

поисковой и исследовательской деятельности; выражать своё мнение по проблеме и аргументировать точку зрения; 

сотрудничать с другими учащимися, продуктивно работать в команде для решения поставленной проблемы; находить 

нужные информационные ресурсы; применять творчески свои идеи. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

XXI век требует новых подходов к образованию. Одной из его задач является внедрение и реализация продуктивных 

технологий организации учебной деятельности.  

Задача преподавания литературы – формирование грамотного читателя, способного в процессе чтения и анализа 

художественного произведения извлечь духовно-нравственные ценности; развитие творческой личности, способной 

совершенствовать самого себя и свою жизнь. Задачи эти решаются в первую очередь через работу с текстом, с 

художественным словом, с книгой. Восприятие читателем-школьником литературного произведения – это сложный 

творческий процесс, опосредованный всем жизненным, читательским и эмоциональным опытом ученика. Учителю 

следует стремиться активно на него воздействовать, используя для этого оптимальные варианты анализа литературного 

произведения. 

В условиях современной информационно-коммуникационной среды возрастающей необходимостью является 

формирование ключевых читательских компетенций у учащихся, которые будут способствовать их самовыражению, 

развитию творческого, критического мышления, успешной социализации. 
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Технология веб-квестов – действенный способ формирования мотивации учения, творческого осмысления 

материала, тщательного закрепления знаний.  

Использование информационно-компьютерных технологий в учебном процессе открывает новые возможности в 

преподавании своего предмета. Участие в веб-квесте способствует использованию возможностей современной 

информационно-образовательной среды; развитию интереса к чтению; стимулированию участия школьников в 

исследовательской работе. 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: (1 месяц) 

МЕСТО ВЕБ-КВЕСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: по литературе в 11 классе изучается творчество 

М.Булгакова, в том числе его роман «Мастер и Маргарита» (4ч.) 

НАЗВАНИЕ РОЛЕЙ: историки, литературоведы, психологи, культурологи 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ВЕБ-КВЕСТА «ПРЕЛЕСТНЫЙ РОМАН»   

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Разработанный веб-квест «Прелестный роман» по роману И.Булгакова предоставляет широкие возможности для 

использования его в учебном процессе. Он предназначен для учащихся старшего школьного возраста, его можно 

использовать как на уроках русской литературы, так и на факультативах, во внеклассной деятельности. 

Веб-квест реализуется в течение месяца и состоит из двух этапов.  

На виртуальном этапе учитель формулирует центральное задание, где определён итоговый результат 

самостоятельной работы, кроме того, предоставляет список информационных ресурсов и программных средств, 

необходимых для выполнения задания. Виртуальный этап включает в себя самостоятельную работу учащихся: 

ознакомление с темой веб-квеста, планом предстоящей работы, изучение ресурсов веб-квеста, выполнение заданий, 

самооценивание и взаимооценивание.  
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Реальный этап объединяет всех участников, где происходит афиширование работ, обсуждение результатов, 

выполнение заданий по тексту романа и рефлексия.  

Учащиеся расширят свои знания о троичной структуре этого произведения, раскроют тайны даров Воланда, смогут 

почувствовать себя на месте героев книги. Путешествуя по страницам романа, они осваивают методы исследовательской 

деятельности, развивают творческие способности и открывают прелесть булгаковского сочинения. После завершения 

работы участники веб-квеста смогут использовать программные средства для представления результатов поисковой и 

исследовательской деятельности; выражать своё мнение по проблеме и аргументировать точку зрения; сотрудничать с 

другими учащимися, продуктивно работать в команде для решения поставленной проблемы; находить нужные 

информационные ресурсы; применять творчески свои идеи. 

Участие в веб-квесте способствует использованию возможностей современной информационно-образовательной 

среды; развитию интереса к чтению; стимулированию участия школьников в исследовательской работе. 

 

СТРУКТУРА ВЕБ-КВЕСТА «ПРЕЛЕСТНЫЙ РОМАН»  

 

1 УРОВЕНЬ (ВИРТУАЛЬНЫЙ). 

На виртуальном этапе учитель формулирует центральное задание, где определён итоговый результат 

самостоятельной работы, кроме того, предоставляет список информационных ресурсов и программных средств, 

необходимых для выполнения задания. Виртуальный этап включает в себя самостоятельную работу учащихся: 

ознакомление с темой веб-квеста, планом предстоящей работы, изучение ресурсов веб-квеста, выполнение заданий, 

самооценивание и взаимооценивание. 

Результат работы каждой группы: историки должны с помощью сервиса Dipity создать ленту времени, изучив  

историю создания и время написания романа, историческую основу произведения; литературоведы с помощью сервиса 

MindMeister должны создать ментальную карту о жанровых особенностях и о многообразии проблематики романа; 
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психологи с помощью сервиса LearningApps.org должны создать интерактивный тест, составив досье на героев романа 

(Воланда и его свиты), или с помощью easelly - график, психологическую партитуру переживаний Понтия Пилата; 

культурологи с помощью сервиса symbaloo должны создать вебмикс, раскрывающий своеобразие булгаковской 

«дьяволиады» в свете мировой литературной традиции и содержащий информацию о постановках, экранизациях романа. 

Необходимые ресурсы: ресурсы, необходимые для прохождения квеста,  собраны на соответствующей странице 

сайта (http://bulgakovmmm.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/), но участникам квеста предложено использовать и другие 

варианты представления результатов. 

Оценивание: при самооценивании и взаимооценивании использованы  критерии, которые включают оценку 

исследовательской и творческой работы, качества аргументации, глубины раскрытия темы, оригинальности работы и её 

эстетичности.  

 

2 УРОВЕНЬ (РЕАЛЬНЫЙ) 

 

СЦЕНАРИЙ РЕАЛЬНОГО ЭТАПА ВЕБ-КВЕСТА 

«ПРЕЛЕСТНЫЙ РОМАН» 

 

1. Вступительное слово координатора  

Команды отлажены, поддержка в активе,  

Ведь в игре главное – быть на позитиве. 

Единая цель есть в коллективе. 

Слаженности действий, упорства в игре. 

Творчества, удачи, быть ближе к мечте. 
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Итак, дорогие участники квеста, мы отправляемся в реальный путь по страницам романа М.Булгакова "Мастер и 

Маргарита". Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» можно назвать самым прелестным сочинением в русской 

литературе XX века. Правда, воспринимать слово «прелесть» необходимо не только в современном значении как очарование, 

обаяние, красота, но и в его первоначальном, древнерусском смысле: прелесть – это обман, лукавство. А отправимся мы на 

булгаковском трамвае А (или Аннушка). Он, мистический, «…на Патриарших появился как «Летучий голландец»..., появился 

бесшумно, неожиданно...».  

 

2. Презентация результатов работы групп на виртуальном этапе 

Но прежде чем отправиться, давайте вспомним, что предшествовало этому, что мы изучили, исследовали, сделали. 

В конце декабря вы самостоятельно отправились путешествовать по всемирной паутине в поисках необходимой 

информации для выполнения заданий. У нас работали 4 группы. Давайте вместе посмотрим, что у нас получилось. 

Творческий отчёт групп.  

 

3. Результаты оценивания 1 этапа 

С заданиями  вы справились успешно. На экране мы можем увидеть результаты самооценивания и взаимооценивания. 

 

Кроме этого, у вас было общее задание расшифровать значение логотипа. Ваши варианты «Что обозначает логотип 

квеста?» 

(Ответы участников) 

Во время работы над романом М.Булгаков изучал труды философские, литературные, исторические. Среди них были 

работы религиозного деятеля, философа и математика П. А. Флоренского, который утверждал, что число три являет собой 

основную категорию жизни и мышления. Я обратилась к словарю символов, он даёт следующее толкование цифры 3: Три – 

это прошлое, настоящее и будущее, 3 – символ триединства и созидания, острый и интуитивный разум, способность быстро и 

легко усваивать знания. 3 указывает на науку, мир искусства, на всё, что служит отдушиной человеку. Цифра три – магическая 

цифра, она олицетворяет Святую Троицу и связана с циклом рождения, жизни и смерти. 
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Буква М символизирует Мир, а также внутреннее Я человека, центростремительные силы, стремящие Мир к Порядку.  

Вот эту многообразную картину мира мы сегодня исследуем. 

 

4. Реальный этап квеста  

Наш путь продолжается. Прелесть романа "Мастер и Маргарита" действительно велика и притягательна. Прелесть кроется 

уже в самом названии – «Мастер и Маргарита». Судя по нему, речь в творении Булгакова должна была бы пойти о двух людях 

– художнике и его возлюбленной, но на самом деле это сочинение о диаволе. Диавол незримой поступью входит в 

произведение уже в самом его начале, в сцене на Патриарших (!) прудах, и ведёт дальнейшее повествование своею волею. В 

сочинении «Мастер и Маргарита» художественное истолкование действительности по сознательной воле автора оформлено в 

троичную структуру, ставшую основой композиции романа. 

Чтобы отправиться в путешествие по троичной структуре романа, необходимо приобрести билеты. Помните, кот Бегемот 

говорил, что хочет быть кондуктором, так как хуже этой профессии быть не может. И я на некоторое время буду 

перевоплощаться из координатора в кондуктора. Кот бегемот во время поездки на трамвае пытался оплатить за проезд, а как 

вы будете его оплачивать? (Знаниями). На каждом билете написан вопрос, на который группа должна дать ответ.  

 

1. Первая станция «Триада». Параллельные структуры основных персонажей. Три мира имеют и три ряда персонажей, 

своеобразные триады. Составьте триаду из предложенных 6 персонажей, раскройте их идейно-художественный смысл. 

(Ответы групп) 

Все названные триады объединяют Воланда, Пилата и их свиты. Все персонажи лишены каких-либо существенных 

отрицательных черт и вызывают у нас сочувствие или улыбку.  

Только эти триады можно выделить или есть другие параллели? 

Триада  

– животные, в большей или меньшей степени наделенные человеческими чертами: Банга, любимый пес Пилата, – кот 

Бегемот, любимый шут Воланда, – милицейский пес Тузбубен, современная копия собаки прокуратора. Банга, единственное 

существо, понимающее и сочувствующее Пилату, в московском мире вырождается пусть в знаменитую, но милицейскую 
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собаку. Отметим, что имя Банга – это домашнее прозвище второй жены Булгакова Любови Евгеньевны Белозерской, 

образовавшееся путем эволюции различных уменьшительных имен: Люба – Любаня – Любан – Банга (все эти имена 

встречаются в письмах Булгакова к Л.Е.Белозерской и в мемуарах последней). 

– враги Иешуа и Мастера: Иуда из Кириафа, служащий в меняльной лавке и шпион Иосифа Каифы,– барон Майгель, 

служащий Зрелищной комиссии «в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы», – Алоизий 

Могарыч, журналист, осведомляющий публику о новинках литературы. Все трое – предатели. 

– ученики Иешуа и Мастера, а ранее – Каифы и Берлиоза: Левий Матвей, будущий евангелист и бывший сборщик 

податей, ставший единственным последователем Га-Ноцри, – поэт Иван Бездомный, друг Берлиоза и член МАССОЛИТа, 

ставший единственным учеником Мастера, а позднее превратившийся в профессора Института истории и философии Ивана 

Николаевича Понырева, – поэт Александр Рюхин, член МАССОЛИТа и бывший друг Бездомного, неудачно пытающийся 

встать вровень с Александром Пушкиным и отчаянно ему завидующий.  

Иешуа Га-Ноцри и Мастер, образуют не триаду, а диаду 

Маргарита, в отличие от Мастера, занимает в романе совсем уникальное положение, монада, не имея аналогов среди 

других персонажей. 

 

2. Мы приблизились к следующей станции «Деталь/образ». Доказать ряд параллельных эпизодов и описаний с помощью 

детали или образа.  

 

Лестница, толпа, солнце/луна, гроза 

(Ответы групп) 

Символичен и красный цвет в романе. У Пилата – белый плащ с кровавым подбоем, у Воланда – «траурный плащ, 

подбитый огненной материей». Красно-белый фон постоянно присутствует в ершалаимских сценах. Например, у Иешуа голова 

покрыта белой повязкой, а на щеке запеклась кровавая ссадина. На балу у Воланда белое тело Маргариты купают в крови. И 

во время казни Иешуа, и на балу у Воланда – стены белых и красных роз. 
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Воланду неизменно сопутствует красно-черный цвет. Красно-черные угли в его камине. И это сочетание напоминает нам 

о горящих углях преисподней, с которой непосредственно связаны Воланд и его свита. Красно-белое же говорит о крови и 

плоти невинных жертв – Иешуа и Мастера. Таким образом, в скрытой форме противопоставлены христианское и причастие, и 

черная месса сил ада  

Будучи талантливым художником, Булгаков изображает в своём произведении целую галерею незабываемых образов. 

 

3. А трамвай Аннушка уже у станции «Дары Воланда». Каждая страница романа сулит нам встречу с загадками, тайной, 

волшебством. Чтобы в прелесть не попасть, попробуйте расшифровать дары Воланда.  

 «…О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые 

начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным 

пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового 

гомункула? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы 

немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте!» 

 

подруга/ цветущий вишнёвый сад/ музыка Шуберта и гусиное перо/ дом с венецианскими окнами 

(Ответы групп) 

Комментарий: цветущий вишнёвый сад (У каждого из нас свой календарь: для кого-то 1 января – праздник, а для кого-

то – день строгого поста. Май в романе – общая боль, каждый хочет что-то забыть. Вечно цветущий сад не плодоносит – 

намёк на физическое бесплодие Маргариты и на интеллектуальное бесплодие Мастера), музыка Шуберта и гусиное перо 

(гусиное перо – издёвка, оно будет царапать писательскую совесть, так как не сможет писать)), дом с венецианскими 

окнами (В готических соборах витражи становятся источником мрака. В солнечный день – радости и света. И для того 

чтобы они стали вторым, нужен свет. Покой без света – могила) 

Дары Воланда всегда имеют двойное дно. «Дьявол очень старый вор. Не веди с ним разговор», – говорил архиепископ 

Сан-Францисский Иоанн (Шаховской), когда-то поэт и блестящий молодой человек, друг Марины Цветаевой. 
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«Вишни. Река. Мечтание. Стихи»... Финал «подчеркнуто, нарочито идилличен; он перенасыщен литературными 

атрибутами сентиментально-благополучных фильмов. Такая подчеркнутая литературность и сама по себе способна уже 

вызвать подозрения». А уж если все эти штампы даруются сатаной… 

Не стоит завидовать участи Мастера. Тот, кто всю жизнь сам себя добровольно заключал то в музей, то в подвал, то в 

психушку, и по смерти не найдет свободы. 

Может быть, потому, что Воландовы дары будут не утешать, а терзать. 

 

VI. На станции «Интервью у литературных героев» вы сможете почувствовать себя на месте героя булгаковского 

романа. Надев “маску” того или иного персонажа, вы должны ответить на вопросы, связанные с “жизнью” этих персонажей на 

страницах книги.  

Но сначала надо узнать «самих себя»: (квестеры получают билеты, содержащие словесный портрет своего героя, и, 

ознакомившись с описанием, должны сказать, о каком персонаже идёт речь). 

 

Мастер Маргарита  

№ 1. Мастер 

« Узнай себя»: «С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными 

глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми». 

Вопросы: 

– Мне бы хотелось задать вам, Мастер, множество вопросов, но, увы, в силу условий конкурса, придётся ограничиться 

двумя. 

№1. После опубликования отрывка из вашего романа о Понтии Пилате критика буквально обрушилась на вас. Рассказывая 

Ивану Бездомному о своём отношении к потоку ругательных статей, вы выделили три стадии собственной реакции на критику. 

Какие? Перечислите их, пожалуйста.  

(«Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся... Второй стадией была стадия удивления. Что-то на 

редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей... А затем, представьте себе, 
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наступила третья стадия — страха. Нет, не страха этих статей <...> а страха перед другими, совершенно не 

относящимися к ним или к роману вещами <...> Словом, наступила стадия психического заболевания».) 

№2. Вы, конечно, помните момент прощания с арбатским подвальчиком перед отправлением в «вечный дом», который 

вам «дали в награду». «Но только роман, роман, роман возьми с собою, куда бы ты ни летел», — прокричала вам вслед 

Маргарита. «Не надо», — ответили вы. Ваше детище, главный труд всей жизни, был брошен вами в огонь, но буквально 

возрождён из пепла благодаря Воланду, сказавшему, что «рукописи не горят». Почему же вы не взяли роман с собой в вечную 

жизнь?   («...Я помню его наизусть».) 

№ 2. Маргарита 

«Узнай себя»: «Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и чёрными ровными дугами легли над 

зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу... бесследно пропала. Кожа щёк налилась 

розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась». 

Вопросы: 

№1 Самый подходящий для дамы вопрос – о цветах. На столе в вазах стоят букеты. Выберите там три цветка. Первый – 

тот, из лепестков которого были изготовлены ваши бальные туфли. Далее найдите те «отвратительные жёлтые цветы», которые 

вы несли в руках, когда впервые встретились со своим будущим возлюбленным. Мастер признался вам, что ненавидит такие 

цветы. А помните ли вы, какие цветы он любит больше других? 

(1 — розы; 2 — мимоза; 3 — розы.) 

№2. Давайте поговорим о великом бале Сатаны, где вы исполняли роль королевы-хозяйки. В продолжение бала вас опекал 

Коровьев, подсказывая, как себя вести. Вот один из его советов: «Среди гостей будут различные... Если кто-нибудь не 

понравится...» Что требовалось от вас, королева, в подобной ситуации? 

(«...Вы, конечно, не выразите этого на своём лице... Нет, нет, нельзя подумать об этом! Нужно полюбить его, полюбить, 

королева».) 

 

4. Оценивание. 
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Роман «Мастер и Маргарита» – это многожанровое и многоплановое полотно, в котором переплелась сатира с лирикой, 

лирика – с философией, философия – с политикой и многое другое.  

10 марта 1940 года – последнее, что услышал Мастер, была клятва жены Елены Сергеевны Булгаковой: «Я даю тебе 

честное слово, что я подам его, тебя будут печатать». Едва понятно Мастер ответил: «Чтобы знали…» 

А что вы узнали во время квеста, мы сейчас выясним. Приглашаю всех к открытому микрофону. Используя приём 

«3+2+1», необходимо найти 3 плюса квеста, 2 минуса и внести одно предложение по его улучшению. 

(Ответы участников) 

Наше путешествие подошло к логическому завершению. Но мне не дают покоя последние слова М. Булгакова: «Чтобы 

знали…». Что? Что хотел сказать М. Булгаков?  

 

Если есть стадо, есть пастух,  

Если есть тело, должен быть дух.  

Если есть шаг, должен быть след,  

Если есть тьма, должен быть свет. 

 

Ищите свет, дарите свет! Мир полон чудес!  

 

Давайте будем готовить события, 

Где будут участники, а не зрители, 

Где каждый откроет свой собственный смысл, 

И выразит вслух свою главную мысль, 

И навык освоит, а не получит, 

И знаний готовых ему не дадим! 

О, собственный поиск, что может быть лучше… 

Мир Светом жизни в нас творим! 

https://noborder-teaching.online/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После завершения работы учащиеся смогут использовать программные средства для представления результатов 

поисковой и исследовательской деятельности; выражать своё мнение по проблеме и аргументировать точку зрения; 

сотрудничать с другими учащимися, продуктивно работать в команде для решения поставленной проблемы; находить 

нужные информационные ресурсы; применять творчески свои идеи. 

Участие в веб-квесте способствует использованию возможностей современной информационно-образовательной 

среды; развитию интереса к чтению; стимулированию участия школьников в исследовательской работе. 

 

ИННОВАЦИОННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Учащийся становится субъектом познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Это 

обуславливает необходимость организации образовательного процесса, направленного на поиск и развитие задатков, 

способностей, заложенных природой. Результатом работы становится активная, творческая деятельность учащихся, 

далёкая от простой репродукции. Веб-квест «Прелестный роман» позволяет объединить традиционные и дистанционные 

формы обучения, способствует повышению интереса к чтению, интенсификации коммуникаций и реализации 

креативного потенциала. Данную форму работы необходимо продолжить, сделать систематической. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ  

1. http://master-i-m.book-pr.org.ua/ 

2. http://masterimargo.ru/ 

3. https://sites.google.com/site/proektpolitrelit/home 

https://noborder-teaching.online/
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4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%

D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0 

5. http://1abzac.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-20-

%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-

%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-

%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/ 

6. http://www.bulgakov.ru/m/mim/3/ 

7. http://www.kulturologia.ru/blogs/170815/25849/ 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА 

Для работы данного веб-квеста необходимо OC Windows XP/7/8, DirectX8, Flash Player, Microsoft Office, Интернет 

браузер: Google Chrome, выход в интернет 

Платформа Ru.jimdo.com., программные средства: Dipity, MindMeister, Easelly, Symbaloo и др. 

(http://bulgakovmmm.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://1abzac.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-20-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://1abzac.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-20-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://1abzac.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-20-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://1abzac.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-20-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://1abzac.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-20-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://www.bulgakov.ru/m/mim/3/
http://www.kulturologia.ru/blogs/170815/25849/
http://ru.jimdo.com/?utm_medium=about%20box&utm_source=free
http://www.dipity.com/
https://www.mindmeister.com/ru/mind-maps/education
http://easel.ly/
http://www.symbaloo.com/home/mix/13eP710M7B
http://bulgakovmmm.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
http://bulgakovmmm.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
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Сёмчена Людмила Тадеушевна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Беларусь):  

 

методическая разработка урока по русской литературе на тему  

«А. Н. Островский – создатель русского национального театра.  

Социально-психологическая драма «Бесприданница» 

Сёмчена Л.pdf
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Республика Беларусь 

Учреждение образования «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

Урок русской литературы «А.Н.Островский – создатель русского национального театра. Социально-

психологическая драма «Бесприданница». Власть денег и сила человеческих чувств в пьесе» 

 

Преподаватель высшей категории 

                                                               Сёмчена Людмила Тадеушевна 

 

Могилёв 

 2022 

 

Аннотация 

 

Методическая разработка урока по русской литературе на тему «А.Н.Островский – создатель 

русского национального театра. Социально-психологическая драма «Бесприданница». Власть денег и сила 

человеческих чувств в пьесе» представляет комбинированный урок с элементами коммуникативно-

диалоговой технологии и педагогических мастерских. Занятие рассчитано на два урока.    

 

Оригинальные форма (урок-вопрос) и подача материала в виде трансформирующейся по ходу урока 

схемы. Используются различные приемы визуализации учебной информации. Конспект дополнен 
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мультимедийной презентацией, памяткой для чтения пьесы, карточками-заданиями для работы в малых 

группах.  

 

В занятии заложен большой потенциал для использования межпредметных связей, эстетического и 

нравственного развития личности.  

 

Данная методическая разработка имеет практический характер и может использоваться в 

учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.  

 
 

Тема: А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Социально-психологическая 

драма «Бесприданница». Власть денег и сила человеческих чувств в пьесе 
 

Цели: 

обучающая: сформировать у учащихся представление об А.Н.Островском как создателе русского 

национального театра; проследить развитие характера героини пьесы «Бесприданница» в ее стремлении к 

счастью; охарактеризовать Кнурова, Вожеватова, Паратова; определить общие черты в их 
отношении к жизни; 

воспитательная: способствовать социализации учащихся, воспитанию гуманного отношения к 

окружающим, формированию нравственно-эстетических ориентаций; 

развивающая: развивать самостоятельность суждений, читательскую деятельность, эмпатию. 

https://noborder-teaching.online/
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Методическая цель: использование приемов визуализации учебной информации на уроке 

литературы. 

Тип урока: комбинированный с элементами коммуникативно-диалоговой технологии и 

педагогических мастерских. 

Форма: урок-вопрос. 

Межпредметные связи: русский язык, история, изобразительное искусство, музыка, кино. 

КМО: портрет А. Н. Островского, презентация по теме, включающая репродукции картин В. 

Поленова «Московский дворик», «Бабушкин сад», И. Левитана «Осенний день. Сокольники», И. Репина 

«Бурлаки на Волге»; аудиозапись вальса А. Петрова из к/ф «Жестокий романс» и фрагменты видеозаписи 

этого фильма («У тебя тоже цепи?» и романс «Я, словно бабочка, к огню»); карточки-задания для работы 

в малых группах, «визитки» героев, цветные фишки для жеребьевки. 

                                                       

                                                       Можно все расточить и растратить, 

                                          Но любви не отнять у души. 

                                                                                          Б. Ахмадулина 

 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

Индивидуальный опрос:  
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Почему Островского называют Шекспиром русской сцены? Колумбом Замоскворечья? (внимание на 

форзац учебника, где гравюра «Замоскворечье»). 

 

Слайды 2, 3, 4 с портретами Островского 

Что такое драматические произведения? Что лежит в основе драмы? 

                        

3. Сообщение темы и целей урока. 

Слайд 5 

4. Мотивация учебной деятельности.  

В 2023 году будет отмечаться 200-летие А.Н.Островского. Драматург сыграл огромную роль в 

создании русского национального театра. Он открыл новые проблемы, задал новые вопросы. Обращали ли 

вы внимание на то, что жизнь очень редко дает нам готовые решения, ответы и гораздо чаще задает 

вопросы, которые побуждают нас к действию, к размышлению, к выбору пути? Вопрос всегда активнее 

ответа. Вопрос заставляет нас думать.  

Критики называют социально-психологическую драму «Бесприданница» пьесой-исканием, пьесой-

вопросом. И на вопросы её уже больше 140 лет ста лет ищут ответы читатели, зрители в театрах и у экранов 

телевизоров.                      

Слайд 6. Афиши (Белорусский молодежный театр!) 

Именно вопрос станет сегодня главным действующим лицом урока. Он поможет нам понять, как 

развитие конфликта драмы «Бесприданница» позволяет Островскому раскрыть общечеловеческие 

проблемы, трагедию одиночества человека в мире, где всё продается; а ещё даст повод подумать о том, что 

можем сделать мы, чтобы наша жизнь стала добрее, человечнее. 
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(Учащиеся записывают тему и эпиграф в тетрадь). 

 

5. Изучение нового материала 

1. Выяснение первых впечатлений от произведения (блиц-опрос). 

Актуальна ли эта пьеса сегодня? Почему? Кто посмотрел фильм «Жестокий романс»? Понравилась 

ли пьеса? А фильм? 

Слайд 7. Афиша фильма «Жестокий романс» 

 

2. Раскрепощение. 

Давайте начнем наш урок-вопрос и окунемся в мир Островского. Итак, конец XIX века, время дам и 

господ, город Бряхимов. Великая русская река Волга-матушка плавно, величаво и свободно несет свои 

воды. 

                     Звучит фрагмент вальса, 1,05 мин. 

Что вы почувствовали, когда звучала музыка? О чем подумали, какую картину увидели? Запишите в 

тетрадь свои впечатления – 2-3 слова (учащиеся зачитывают записанные слова – красота, легкость, 

свобода, полет, радость и др.). 

Это время прекрасно иллюстрируют такие разные полотна художников-передвижников. (Кого так 

называли?)  

Слайды 8, 9, 10, 11 с картинами 

 

3. Работа с текстом.  
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– Многие из вас увидели мир легким, радостным, свободным, но так бывает не всегда. Такой ли мир 

изображает Островский? (Ответы учащихся).  

Слайд 12 с обложками книг 

 

Давайте обратимся к тексту. Кстати, так выглядела первая публикация пьесы. 

Слайд 13. Первая публикация.  

(Внимание на правописание приставки! Язык – развивающееся явление.) 

 

У вас на столах «Памятка для чтения пьесы». Давайте будем придерживаться ее рекомендаций и 

«будем внимательны к каждому слову». 

 – Давайте обратимся к афише (что это?) и познакомимся с героями (пункт 4 памятки).  

Что можно сказать о них на основе того, как их представил автор? 

(учащиеся читают и анализируют афишу). 

 

4. Индивидуальное задание. Работа с учебником (стр. 69, вспомнить В.Даля (53 года составлял 

словарь)): «Говорящие фамилии в пьесе «Бесприданница» + «Визитки» героев (информация из группы «Я 

люблю русский язык!» в социальной сети ВК). 

– Где начинается действие пьесы? (Учащиеся зачитывают ремарку и анализируют ее: фоном 

служит река с бегущими по ней судами, заволжские дали, деревни, поля, здесь самое место рассказать о 

страданиях поэтической души, побыть с нею на ее духовных вершинах. Но одна только фраза 

перечеркивает ощущение простора и свободы – «низкая чугунная решетка». На той же площадке 

кофейня: суетная и нечистая жизнь губернского города, болтовня слуг, праздные разговоры.) 
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Слайд 14. Иллюстрация А.А.Парамонова (решетка !) 

 

5. Анализ содержания пьесы. 

   Слово учителя: 

«Бесприданница» – пьеса о любви. В дворянско-купеческой среде разворачивается трагедия 

«горячего сердца». В центре конфликта –натура противоречивая, и наиболее подходящим жанром для 

воплощения такого характера оказывается именно социально-психологическая драма. (Что в центре её 

внимания? (с. 60 учебника)) Все внимание акцентировано на чувствах, движениях души героини, а не на 

действиях. Конфликт обусловлен социальным положением.  

Кого название выводит в центр произведения? (Ларису) 

Работа с учебником. 

На форзаце учебника вы можете увидеть фото одной из лучших исполнительниц роли Ларисы, 

актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской, а также кадры из фильма «Жестокий романс».  

Эвристическая беседа. 

Итак, кто же Лариса по названию пьесы?  

Словарная работа.  

Слайд 15. Бесприданница, приданое 

 

Что для нее главное в жизни? Чем она живет? Поговорим об этом и попробуем представить в виде 

образов взаимоотношения между героями. Итак, кто в центре действия? 

 

Слайд 16. Лариса 
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Каким бы цветом хотелось вам написать ее имя? Почему? Все остальные действующие лица как бы 

сгруппированы вокруг нее. Обозначим их места в схеме. Изобразим это так: 

 
                                    Карандышев        Огудалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Вожеватов                     Лариса               Паратов 

 

 

 

                                                       

                                                       Кнуров 

 

 

 

 

Слайд 17 
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Что напоминает вам этот рисунок? (Солнце). Похожа ли Лариса на солнце? (Ответы учащихся). 

 

Слайды 18,19. Лариса в окружении людей 

 

Индукция. 

Ларису окружает большое количество людей, кажется, что она счастлива, ей легко и радостно жить. 

Это так? (В ответах прозвучит, что она одинока). В чем причина одиночества Ларисы? Это можно понять, 

выяснив, кем (или чем) для каждого из героев является Лариса.  

Деление на группы цветными фишками. 

 

Социоконструкция.  

Выполнение задания по группам.  

 (Дополнительно к ответу можно нарисовать свою ассоциацию, символ, знак).  

Слайд 20 

 

Социализация.  

Презентация образов. Каждая группа записывает в схему краткий ответ, чем для героя является 

Лариса.  

Слайд 21   

 

 1-я группа. «В цыганском таборе» (Лариса и ее мать). 

  – Чтение по ролям (прописано в задании) 
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В схему записывается вывод: для матери Лариса – товар, средство достижения материального 

благополучия.  

Слайд 22 

 

2-я группа. «Я любви искала и не нашла» (Паратов и Лариса). 

(Обсудить эпизод с выстрелом: герой смелый или безжалостный? 

Паратов любит Ларису? Как любил «Ласточку»?) 

Вывод второй группы: для Паратова Лариса – вещь, утешение гордости и самолюбия, любовный 

эксперимент. 

Слайд 23 

 

3-я группа. «Я вещь, а не человек» (Лариса и Кнуров, Вожеватов). 

Обсуждение фрагмента фильма «Жестокий романс» (эпизод «У тебя тоже цепи?» (1.20)).  

 

Слайд 24 

Вывод третьей группы: Лариса – красивая игрушка, вещь, предмет купеческой роскоши. 

4-я группа. «Я ваш хозяин» (Лариса и Карандышев). 

 

Слайд 25 

Прокомментируйте по репликам Ларисы, как меняется её отношение к Карандышеву. 

О ком думал Карандышев, когда звал на обед Паратова? 
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Слайд 26 

Вывод четвертой группы: для Карандышева Лариса – собственность, средство самоутверждения, 

утешение самолюбия. 

 

6. Закрепление знаний. 

1.Беседа. 

Вернемся к нашей схеме. Мы ответили на вопрос, чем является Лариса для окружающих. Кого-

нибудь волнует ее душа, интересуют ее чувства? (Учащиеся отвечают)  

О чем мечтала Лариса? (Что её будут любить: беречь, уважать, заботиться, жалеть, 

сочувствовать, не обижать, доверять, помогать…) 

Слайд 27. Сердечки 

Она готова, как солнце, согреть всех своим теплом, она талантлива, у нее поэтическая душа, она 

мечтает о возвышенном, светлом, у неё «горячее сердце». Лариса-чайка парит над миром на крыльях 

музыки. 

Но она одинока, окружающие решают ее судьбу. Для всех она вещь: мать выставила ее на торги, 

вокруг нее дельцы, одного из них она считает идеалом мужчины.  

Для Ларисы же существует только мир бескорыстной любви. Лариса идеализирует Паратова, видя 

широту его души, смелые поступки, но не может понять самого главного в нем. Будучи обманута им 

однажды, она вновь верит в его искренность, вновь ошибается и теряет уже всякую надежду.  

Слайд 28. Колесо 
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                                       Карандышев        Огудалова 

                             Собственность,          Товар, средство дости- 

                             средство само-            жения материального 

                             утверждения,              благополучия 

                  утешение самолюбия 

 

 

                                                           Лариса 

                                    

                                               «Я вас всех люблю». 

                 Вожеватов                                                   Паратов 

                 Красивая игруш-                                    Вещь, утешение 

                 ка, вещь, предмет                               гордости и самолю- 

                             купеческой                                          бия, любовный 

                               роскоши                                                 эксперимент 

Кнуров 

Красивая игрушка, вещь,  

предмет купеческой роскоши 

 

 

 

2. Ассоциативный ряд 

Слайд 29 
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Итак, круг замкнулся (вносим изменения в схему). Посмотрите, во что превратилось наше солнце? 

(Колесо, круг). Какие ассоциации возникают в связи с этими словами? (Круговерть, замкнутый круг, 

колесо истории, колесо фортуны, рулетки, белка в колесе). 

 

Слайд 30. Лариса в финале 

Условия жизни превращают Ларису-солнце, в лучах которой грелись герои, в белку в колесе, а 

каждый из героев вертит колесо, как ему удобно. Лариса – жертва этой игры, жертва мира, где все 

продается, где все чужие друг другу, где деньги важнее любви. 

 

3. Работа с текстом 

Чтение и обсуждение монолога Ларисы. 

Учитель или учащийся читает монолог (Д.4, явл.9) 

Но расстаться с жизнью Ларисе, воспитанной в христианских традициях, совсем не просто, нет сил.  

После слов Карандышева «на вас смотрят, как на вещь», кажется, она уже психологически готова к 

роли дорогой вещи. В порыве отчаяния она даже пытается бросить вызов. Каким образом? («Уж если быть 

вещью, так одно утешение – быть дорогой, очень дорогой»).  

Выстрел Карандышева – единственный выход для Ларисы сохранить себя человеком, не превратиться 

в бездушную вещь. Ее душа чиста, уходя из жизни, она спасает убийцу и всех прощает.  

Работа с текстом. 

Учащиеся зачитывают последние слова Ларисы.    

Таким образом осуществляется ее мечта бежать из этой жизни. Высокая цена!  

Такой ли финал ожидали вы, когда читали пьесу? Совпали ли ваши ожидания с текстом? 
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7. Домашнее задание. 

Финал драмы, финал игры очевиден. И все же за кем последнее слово? 

В схему записываются последние слова Ларисы: «Это я сама. Никто не виноват… Я вас всех люблю».  

Эти слова – утверждение. Лариса никого не обвиняет. Вы согласны с тем, что нет виновных в ее 

смерти? (Ответы).  

Возможность подумать об этом будет у вас дома. 

 

Слайд 31. Домашнее задание 

 

 Давайте изменим знаки препинания в этой фразе: «Это я сама? Никто не виноват?» Представьте, что 

вы расследуете это преступление. Есть ли виновные, в чем их вина? Напишете письменный ответ на этот 

вопрос.  

Или поразмышляйте и допишите, что происходило бы дальше, если бы Карандышев промахнулся.  

Или нарисуйте афишу, обложку, иллюстрацию, создайте буктрейлер к этому произведению 

(показать иллюстрации учащихся других групп или заранее вывесить их в классе). 

Выучите монолог Ларисы наизусть (Д.1, явл.4 «Зачем вы постоянно попрекаете меня…не пропустите 

их!»). 

 

8. Обобщение.  

Слайд 32. Портрет Ларисы 
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 Посмотрите на нашу схему. Отражает ли она отношения между героями? Дает ли она возможность 

проследить, как развивался конфликт в драме? (Учащиеся обобщают) Нет на нашей схеме лишь одного – 

ответа на один из первых вопросов урока: чем живет Лариса? А зеркальным отражением этого вопроса 

является другой: что она ищет в других людях? (Во внутреннем круге схемы справа рисуем вопрос, а слева 

– его зеркальное отражение, получается сердце). Очевиден ли ответ? Чем живет Лариса? (Ответ).  

Каждый человек ищет любви, понимания… Каждый способен дать это другому… 

 

9. Подведение итогов (вернуться к целям). 

Подведем итог. В чем состоит значение творчества Островского для литературы и театра? Какие 

общечеловеческие проблемы поднимает автор в пьесе «Бесприданница»? В чем причина одиночества 

главной героини среди людей?  

 Выставление отметок (за ответы на уроке учащиеся получали фишки, конвертировать их в 

отметку). 

Останется ли с вами это произведение?  

Актуальна ли пьеса сегодня? 

Обобщающее слово учителя.  

Достоевский считал, что красота спасет мир. Толстой утверждал, что мир спасет добро. Островский 

же уверял, что мир спасается любовью. Во все века думали о любви, о человеколюбии. Еще в Библии 

написано: «Возлюби ближнего своего». Близкий нам ХХ век представлен строчками Ахмадулиной, 

вернемся к ним еще раз (читаем эпиграф).  

Слайд 34 
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Звучит романс «Я, словно бабочка, к огню» (2.50, видео из фильма «Жестокий романс». Исполняет 

Валентина Пономарёва)  

Слайд 35 

 

10. Рефлексия.  

 Уходя с урока, напишите, пожалуйста, на лежащих на ваших столах сердечках одно слово, что для 

вас сегодня значит «любить».  

Слайды 36, 37 
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Середа Татьяна Владимировна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Беларусь):  

 

мастер-класс 

«Развитие навыков формирования читательской грамотности  

при изучении текстов русской литературы  

посредством применения эффективных форм и приемов» 
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МАСТЕР-КЛАСС 

«Развитие навыков формирования читательской грамотности при изучении текстов русской литературы 

посредством применения эффективных форм и приемов» 

 

Автор: Середа Татьяна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Мозыря» 

Продолжительность: 45 минут 

Цель: создание условий для изучения и  освоения участниками мастер-класса способов деятельности по 

формированию читательской грамотности через применение эффективных форм и приемов, которые способствуют 

развтию навыков осознанного чтения  и понимания произведений русской литературы учащимися. 

Задачи: 

-создать благоприятный эмоциональный настрой на совместную работу; 

-создать условия для профессионального самосовершенствования педагогов; 

-мотивировать педагогов на активное освоение эффективных форм и приемов, обучающих читательской грамотности 

и их применения на практике; 
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-содействовать осознанию участниками мастер-класса значимости приобретенного опыта. 

Оборудование: бумага, стикеры, фломастеры, раздаточный материал, макет радуги с отрывными лучами, 

иллюстрации, проектор, ноутбук, рассказ А.Чехова «Толстый и тонкий». 

 Этап мастер –класса 

 

Деятельность учителя-мастера Деятельность участников 

1 Мотивационно-

организационный 

Цель: подготовка 

участников для совместной 

деятельности; создание 

благоприятного 

эмоционального настроя на 

совместную работу. 

Прогнозируемый 

результат:участники готовы 

к совместной работе, создана 

Учитель-мастер приветствует 

участников, создавая положительно-

эмоциональную атмосферу для 

общения. Предлагает участникам 

мастер-класса подписать стикеры 

своими именами.  

Мастер, используя медитативную 

технику «Самохвальство», организует 

игру с мячом «Три качества, которые...» 

(участникам группы предлагается 

назвать себя и, произнося фразу: «Я 

 

 

Подписывают стикеры. 

Участвуют в игре с мячом: получивший 

мяч называет свое имя и свои качества, 

помогающие ему добиваться успеха в 

обучении школьников 

 

 

 

 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

632 
 

 

доброжелательная 

атмосфера 

 

хорошая(хороший), потому что», 

дополнить эту информацию 

перечислением трех своих качеств, 

которые помогают им добиваться успеха 

в сфере образования). 

Другие приемы: 

- «Я – это я» (этот способ представления 

позволяет сделать акцент на 

самоутверждении) Клаус Фопель. 

- «Подари цветок» (мастер, держа в 

руках цветок, предлагает участникам 

мастер-класса оторвать лепесток с 

пожеланиями: «Творчества и 

креативности», «Отличных 

результатов», «Новых знаний», 
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«Отличного настроения», 

«Самореализации»). 

2 Этап целеполагания 

Цель:прогнозирование и 

определение темы мастер-

класса, постановка цели и 

задач. 

Прогнозируемый 

результат: участники 

определяют тему мастер-

класса и формулируют 

задачи. 

Постановка проблемной ситуации 

(«Индуктор» по А.В. Машкову).   

Учитель-мастер использует прием 

«Оживи картину».  

Цель: оживить события на картине, 

повысить понимание ситуации. 

Участникам мастер-класса предлагается 

«оживить картину» Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка» и определить: 

1-я группа – что думает мальчик в 1952 

году (год написания картины) по поводу 

причин получения 

неудовлетворительной отметки. 

Участники работают в группах, 

представляют своих оживших героев и 

их мысли по поводу причин, вызвавших 

получение неудовлетворительной 

отметки.  
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2-я группа – что думает современный 

учащийся по поводу причин получения 

неудовлетворительной отметки. 

3-я группа – что думает современный 

учитель, находящийся за рамками 

картины, почему в его работе 

присутствует «неуспешность» в работе  

Учитель-мастер рекламирует свою 

технологию:  

«Ваши учащиеся не любят читать 

произведения русской классической 

литературы, не умеют работать с 

текстом, без желания ведут читательские 

дневники, получают 

неудовлетворительные отметки? Не 

расстраивайтесь! Эффективные формы и 
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приемы по формированию читательской 

грамотности   идут к вам на урок и 

исправят положение!   

Не верите, а попробуйте сами!» 

Учитель-мастер предлагает 

участникам поразмышлять над цитатой 

Д.Пеннака: «Вопрос не в том, есть ли у 

меня время читать, но в том, подарю я 

себе или нет счастье быть читателем». 

Доска: разноцветные листы с 

характеристиками книги: 

-понятно и грамотно написана; 

-интересный и занимательный сюжет; 

-отклик на духовные и душевные 

искания; 

-актуальная проблема; 

Участники мастер-класса предлагают 

свои варианты рассуждений над 

цитатой, что значит быть читателем и 

почему это счастье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

636 
 

 

-о книге хочется говорить или 

поспорить; 

-хочется позвонить автору и пообщаться 

 

Мастер предлагает участникам 

сформулировать тему мастер-класса. 

Мастер озвучивает тему мастер-класса. 

Учитель-мастер проводит игру 

«Радуга»: предлагает озвучить цель, 

которую участник мастер-класса ставит 

перед собой. 

Прием «Сбор ожиданий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники предлагают свои варианты 

формулирования темы мастер-класса. 
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Мастер, используя медитативную 

технику «Да-да-да», настраивает 

участников на успех в достижении 

поставленных задач (мастер произносит 

задачу, а участники мастер- класса 

проговаривают «да-да-да» с различным 

интервалом, интонацией и громкостью с 

Участвуют в игре «Радуга»: берутся за 

лучик радуги, выбирают из 

предложенных вариантов начала 

предложений одно и озвучивают его, 

дополняя до полного высказывания: 

- Сегодня я хочу научиться… 

- Я постараюсь овладеть умением… 

- Я хочу получить ответ на вопрос, 

как… 

- Я бы хотел освоить технологию… 

 

- Я хочу научиться использовать в 

своей практике… 

- Я хочу научиться новым приемам 

формирования… 
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целью трансформации негативных 

переживаний в положительные). 

Учитель-мастер предлагает 

участникам озвучить девиз мастер-

класса, вставив в высказывание Э. 

Канта необходимое слово: «Не 

мыслям следует учить, а …? 

(мыслить)». (Э. Кант) 

Участники работают с медитативной 

техникой трансформации негативных 

переживаний в положительные 

 

Участники мастер-класса предлагают 

свои варианты по группам. 

3 Актуализация знаний 

Цель: выявление уровня 

владения материалом 

участниками мастер-класса 

Прогнозируемый  

результат:участники будут 

знать эффективные формы и 

приемы работы с текстом 

 

 Учитель-мастер использует прием  

“Говорящее название”. 

На  столах тексты с рассказом А.Чехова 

“ Толстый и тонкий” 

-Как вы думаете, о чем пойдет речь в 

рассказе? 

 

 

 

Участники предлагают свои 

ассоциации названия 
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Учитель-мастер использует прием 

«Узнай литературного героя» 

1.Этот герой только что пообедал на 

вокзале, губы его лоснились, как спелые 

вишни. Пахло от него хересом и флёр-

доранжем (Толстый). 

2.Герой только что вышел из вагона, 

был навьючен чемоданами и 

картонками, Пахло от него ветчиной и 

кофейной гущей (Тонкий). 

3.Женщина по имени Луиза, 

урожденная Ванценбах, лютеранка 

(жена тонкого). 

4. Мальчик по имени Нафанаил, ученик 

третьего класса, гимназист (сын 

тонкого). 

Участники узнают героев рассказа 

Чехова 
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4 Информационно-

деятельностный 

Цель: организация 

деятельности участников 

мастер-класса, направленная 

на изучение эффективных 

форм и приемов по работе с 

литературным 

произведением 

Результат: участники 

попрактикуются в 

использовании форм и 

приемов работы с 

произведениями русской 

литературы 

Распределение участников мастер-

класса на группы. Прием «Звенья одной 

цепи». 

Участникам предлагаются карточки со 

словами, которые можно объединить в 

группы: 

1)Михаил, Герострат, книга, папироска, 

тайный; 

2) Порфирий, Эфиальт, коллежский 

асессор, портсигары, багаж; 

3)Херес, флёр-доранж, ветчина, 

кофейная гуща; 

4)Николаевская железная дорога, 

коллежский асессор, статский советник, 

орден Станислава, две звезды 

Работают в группах по своим заданиям 
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Работа в группах с предварительным 

распределением ролей. 

Предлагаемые роли: генератор идей, 

докладчик (представляет работу 

группы), оформитель (дизайнер), 

хранитель времени, секретарь 

(фиксирует идеи группы), критик 

(сомневается, задает толстые и тонкие 

вопросы, делает правку). 

Задания для групп: 

-Как писатель описывает Толстого? О 

чем говорят детали его портрета? Как 

характеризует героя его речь? 

-Как Чехов описывает Тонкого? Почему 

так много деталей при его описании? 
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Как меняется его речь на протяжении 

рассказа? 

-Какова роль запахов в рассказе? 

Почему такие разные запахи 

сопровождают героев? Как это их 

характеризует? 

-Почему встреча героев происходит на 

вокзале Николаевской железной 

дороги? Что символизирует образ 

вокзала? Почему известие о чинах и 

званиях рассорило друзей детства, 

почему ушла радость встречи?  

Афиширование результатов работы 

групп. 

-изображение сцены- встречи и сцены-

прощания с помощью пантонимы; 
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-составление психологического словаря 

голосов, взглядов, жестов главных 

героев как средство душевного 

состояния героев; 

-составление кодекса чести 

литературного героя; 

-подбор пословиц и поговорок, 

характеризующих героя; 

-подбор музыкальных и 

изобразительных ассоциаций; 

-подбор и классификация символов 

эпохи; 

-создание карты души героя 

5 Этап рэфлексии 

Цель: оценка достижения 

цели мастер-класса; 

Обсуждение результатов мастер-

класса. Рефлексивный приём «Верю – не 

верю». 

Делают вывод об уровне достижения 

цели мастер-класса. 
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определение значимости 

полученных знаний и 

умений для использования в 

дальнейшей педагогической 

деятельности.   

 

Мастер организует деятельность 

по самооценке участниками достижения 

цели мастер-класса. 

 

Прием «Верю – не верю» 

1. Верите ли вы, что современному 

человеку необходимы умения и навыки 

работы с текстом? 

2. Верите ли вы, что использование 

эффективных форм и приемов научит 

читать грамотно? 

3. Верите ли вы, современный урок – 

это конструирование активного 

взаимодействия учителя и учащихся? 

4. Верите ли вы, что сформированная 

читательская грамотность вызовет 
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интерес к книге, научит работать с ней, 

поможет понимать и запоминать тексты 

разных видов, сформирует навыки 

собственной читательской 

деятельности? 

Предлагает создать модель, отвечая на 

вопросы координат. 

 

Учитель предлагает оценить 

эффективность работы с помощью 

приема «Радуга». 
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Тамащук Людмила Константиновна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Молдова):  

 

«Использование ассоциативного метода в обучении» 
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Тамащук  Людмила Константиновна,  

Молдова, Приднестровье, 

МОУ «Кицканская СОШ № 1» 

Слободзейского района 

 

Тема: «Использование ассоциативного метода в обучении» (Приложение: описание урока с применением 

ассоциативного метода)  

Методический комментарий к теме  

 

Я думаю, что каждого учителя волнуют вопросы: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь учеников своим 

предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика? Как воспитать в детях чувство любви, 

справедливости, уважения ко всем проявлениям жизни, сострадания и терпимости?» . 

В поисках новых методик я обратилась к инновационным технологиям, чтобы на уроке создать атмосферу 

сотрудничества, радостного творчества, ситуацию успеха.  

На мой взгляд, не существует универсальных методик, полностью удовлетворяющих потребности современной 

школы.  

Однако каждая методика включает в себя отдельные приемы, которые успешно используются учителями с учетом 

их опыта, а также возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, потребностей каждого отдельно взятого урока. 
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Можно ведь сочетать элементы традиционных уроков и различных педагогических технологий, чтобы на уроках детям 

было достаточно комфортно. Это всегда творческий процесс, который нацелен на развитие творческих возможностей 

учащихся, их способности к активной познавательной деятельности.  

 

Исходя из этого я подхожу к решению стоящих передо мной на уроках задач, о реализации каждой из которых я расскажу 

отдельно. 

 

Чтобы дать учащимся прочные и глубокие знания по предмету, развить их творческие возможности, 

недостаточно пользоваться только учебниками для общеобразовательной школы. Поэтому я стараюсь подходить к этому 

вопросу рационально, сочетая урочную деятельность с неурочными занятиями, которые позволяют осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся с разными задатками.  

Мы часто сталкиваемся с низкой мотивацией обучающихся на предмет получения новых знаний, активности в 

учебной деятельности, а также разным уровнем когнитивного развития каждого ученика. Разрешением этого вопроса 

может стать использование активных средств формирования универсальных учебных действий (УУД) на уроке. 

Одним из таких компонентов инновационных технологий формирования УУД является ассоциативный метод, 

который я активно использую не только на своих уроках русского языка и литературы, но и во внеурочной деятельности.  

Ассоциация (от латинского аssociation – «соединение») – связь, возникающая при определенных условиях между 

двумя или более психическими образованиями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, идеями). Термин 

введен ещё в 1698 году Дж. Локком.  

Ассоциативный метод основан на связи между объектами, например, когда мы видим или слышим одно, а вспоминаем о 

другом.  
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Ассоциативный метод может применяться на уроке, как на стадии вызова, так и в процессе работы для лучшего 

запоминания материала. Использоваться он может при изучении любой темы всех предметов программы. 

 

Применения метода ассоциаций на уроках способствует развитию творческой активности и логического 

мышления обучающихся, совершенствует механизмы запоминания, обогащает словарный запас, тренирует память, 

образное мышление. 

 

Благодаря тому, что ассоциации у каждого человека могут быть сугубо индивидуальными, ребята не боятся 

ошибиться и чувствуют себя свободно, проявляют значительную активность на уроке.  

Соответственно, повышается интерес к учебному процессу и усиливается мотивация в обучении. 

Использование ассоциативного метода в обучении позволяет освоить учебную программу обучающимся, у 

которых существуют проблемы с запоминанием материала. 

 

Уже на этапе апробации этого метода я поняла, что ассоциативный образ обязательно должен быть связан каким-то 

общим признаком. Это может быть связь по действию, материалу, назначению, цвету форме. 

 

Я использую в своей работе задания на ассоциативное мышление по нескольким причинам: 

▪ Ученики мало читают и не всегда понимают то, что читают,   

▪ С трудом делают развернутый анализ текста и анализируют стихотворения 

▪ Не всегда могут выразить свою мысль. 

▪ с трудом не замечают красоты окружающего мира. 
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В моей практике накопилась система приемов ассоциативного обучения, которые я использую на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

На уроках русского языка: 

 

1. При изучении темы «Части речи» предлагаю детям составить ассоциативные цепочки к слову ОГОНЬ, 

используя существительные, потом прилагательные, далее только глаголы. Т.О. у обучающихся закрепляются 

знания о том, что каждый предмет обладает признаками и набором действий. Ученик сам выбирает цвет, образ, 

иначе ассоциативная цепочка может не сформироваться или быть недостаточно устойчивой. 

 

2. При работе над словарными словами. Например, чтобы запомнить правописание словарного слова, подбираем 

с обучающимися ассоциативные слова – помощники, в которых непроверяемая гласная или согласная будут в 

сильной позиции. (не ФеклА, а Фёкла, не свеклА, а свЁкла и др) 

3. Упражнение ассоциативная цепочка. на уроках русского языка в 6 классе при изучении темы «Разряды имён 

прилагательных». Учащиеся при изучении указанной темы уже знакомы с понятиями «сравнительная степень» 

и «превосходная степень», выстраивают лесенку ассоциаций по заданной теме, выясняя, что работают они с 

качеством. Значит, прилагательные эти – качественные.  Следовательно, все остальные прилагательные, для 

которых такую лесенку построить нельзя (т.е. они не имеют степени сравнения) не являются качественными. 
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4. часто использую ассоциативную игру. Например: дается слово “части речи”, детям предлагается выстроить 

цепочку ассоциаций. У них может получиться следующий результат: имя существительное – имя прилагательное 

– глагол – местоимение – общее грамматическое значение – синтаксическая роль. Так же в игровой форме можно 

работать над восстановлением логической цепочки “звукобуквенный анализ слова”, “лексика русского языка ” и 

т.д. 

 

5. Групповое генерирование ассоциаций – быстрый ответ на одно стимулирующее слово (пример: Свой рассказ 

В.Г. Распутин  назвал «Женский разговор». Какие ассоциации вызывает у вас эпитет «женский» в данном 

сочетании?) 

6. Солнышко” ассоциаций. Подбираем ассоциации к слову счастье. Вместе думаем над тем, какие образы, 

предметы, действия могут помочь нам выразить это чувство. (Каждый называет свою ассоциацию со словом 

счастье). Классифицируем группы слов по частям речи. 

7. Фонетические (звуковые) ассоциации Суть – в удачном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому 

слову. 

Может сопровождаться ярким рисунком, подкрепляющим образ.  
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8.Смысловые ассоциации 

Большой объём информации мы запоминаем посредством смысловых ассоциаций. Это, когда берем смысл одного 

слова и присоединяем смысл другого. То есть соединяем два образа, используя их смысл. 

Погода – погоду наблюдают по годам           

Урожай – земля рожает урожай 

Спасибо – значит спаси /спас/ тебя Бог! 

 Библиотека – библия    

Сегодня – сего дня (при Петре I)    

 

         Можно находить проверочные слова. 

Лисица – лис 

Ботинки – боты 

Воскресенье – воскрес 

Впереди – перед, передний 

Пшеница – пшёнка 

         Метод ассоциаций широко применятся в ребусах. Их тоже можно использовать при запоминании трудных и 

непроверяемых написаний. 
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коньки корова 

  

8. Часто использую прием «Ассоциативные фантазии», который позволяет систематизировать полученные 

знания путем сравнения нового с уже имеющимся опытом.  

Этот прием может использоваться на разных этапах урока. Например, при построении проблемного урока он 

может помочь в постановке проблемы. 

На других уроках метод можно использовать на этапе осмысления нового материала, закрепления. Особенно 

действенен прием для уроков развития речи, или при использовании для закрепления какой-то языковой 

формы. 

  

Таким образом, метод ассоциаций можно широко применять на уроках русского языка, как хороший способ 

запоминания. 

 

Продуктивнее работать в небольших группах, поэтому, если класс большой, лучше разделить его на 2-3 группы. Затем 

ставится определенное задание по теме.  
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Ученики начинают называть слова, которые приходят на ум: первые попавшиеся, пусть даже самые невероятные — в 

общем, все, что выражает их отношение к заданному вопросу, теме, ключевому слову. 

Все слова и ассоциации фиксируются на доске (бумаге). 

Затем начинается этап анализа: ученики должны попробовать объяснить возникшую ассоциацию, привести пример, 

развить идею. 

 

На уроках литературы 

1. Класс делится на пары. 

 Задается главная тема урока. В связи с темой ученик называет 2-3 слова, которые ассоциируются у него с названием 

темы. 

Например, при изучении повести Л. Толстого "Детство". Первый ученик называет слова, связанные в его 

представлении с темой детства: радость, игра, праздник. Задача второго ученика — связать эти ассоциации с 

содержанием произведения. Если ли в повести описания этих чувств?  И дальше идет анализ текста. 

2. Таблица «Ассоциативный ряд» по названию романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Задание: Какие персонажи могут встретиться в романе с названием «отцы и дети»? 

                Какие отношения между ними возможны? 

                Запишите свои ассоциации в таблицу и сделайте вывод, может ли произведение с  названием «Отцы и дети» 

вызвать интерес у читателей? 

Результаты работы могут быть такими:  
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Отцы Дети 

Взаимоотно 

шения Отцы и дети 

Пожилые люди 

Старики 

Родители 

Рассудительные 

Умудрённые опытом 

Учителя 

Консерваторы 

Люди устаревших взглядов 

Молодые люди 

Юнцы 

Легкомысленные 

Безрассудные 

Нуждающиеся в помощи 

Прогрессивные 

Люди новых взглядов 

Деятельные 

Любовь 

Враждебность 

Равнодушие 

Ненависть 

Уважение 

Доверие 

Зависимость 

Разные поколения,  

не понимающие друг друга, 

 противоборствующие,  

вечно спорящие 

Двигатели прогресса 

Символ жизни 

 

3.На уроках литературы также                       

предлагаю выразить настроение 

 произведения, характер и поведение  

отдельных героев, специфику событий  

через фигуру или цвет. 

 При этом приветствуется  использование 

 цветов-стимулов: чёрный – плохо, 

 белый – хорошо, красный – опасно,  

зелёный – безопасно. 
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4.Понять значение аллегоричности басен Крылова ребятам позволяют именно  ассоциации, на основе которых учащиеся 

дают характеристику не животному, а подразумевающемуся под ним человеку. Например, Лиса – человек хитрый, ловкий, 

изворотливый, готовый использовать любые способы (даже нечестные: лесть, обман) для достижения своих целей. Свинья 

– человек некультурный, неблагодарный, необразованный, глупый. Ягнёнок – невинная жертва, безобидный и слабый 

человек. 

 

5.При определении темы урока часто даю детям задание: по отдельным частям догадаться о целом: Топор, Библия, игрок. 

(Ф.М.Достоевский) 

ВЫВОД:Составление ассоциативных кустов, рядов  на уроках  русского языка и литературы развивает беглость, 

гибкость, и оригинальность мышления.  

 

Я расширила понимание и применение ассоциативной методики. 

Она напрямую связана с составлением кластера, то есть такого графического приема, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними, и который применяется 

на различных этапах уроков русского языка и литературы: для введения, контроля, обобщения ранее изученного 

материала, для систематизации, а также для составления монологического высказывания, опорных схем. В основе этих 

приемов обучения также лежит ассоциативный метод. 

Кластер составляется в виде грозди с основным понятием в центре. Он позволяет систематизировать большой объем 

материала по любой теме или главе. 
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Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно любой: индивидуальной, групповой и 

коллективной. 

Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое видение 

вопроса, дают свободу творческой деятельности. 

 

У моих учеников имеются индивидуальные накопительные папки с опорными таблицами и записями по всем 

темам, начиная с 5 класса.  

 

Дети творчески подходят к оформлению таблиц, используя ассоциативный метод: формируют схемы-кластеры. 

Они у них красочные и информативные. Материал в папках пополняется по мере прохождения учебного материала. Это 

дает возможность учащимся в любой момент повторить любое правило, изученное ранее, и существенно облегчает работу 

учителя. Этот опыт работы с опорными таблицами я практикую в течение нескольких лет. 

 

СИНКВЕЙН 

На основе лингвистических ассоциаций строятся синквейны - нерифмованные стихотворения из 5 строк, 

построенные по особым правилам.  

.  Это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк, 

составленных по следующим правилам: 

• Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего одним словом и обязательно 

существительным. 
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• Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, описывающих ее. Это должны быть 

прилагательные. Допускается использование причастий. 

• В третьей строчке, посредством использования глаголов или деепричастий, описываются действия, 

относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. В третьей строке три слова. 

• Четвертая строка — это уже целая фраза, при помощи которой составляющий высказывает свое отношение к 

теме. В данном случае это может быть как предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое 

выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте раскрываемой темы. 

• Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий итог, резюме. Чаще всего это просто 

синоним к теме стихотворения. 

 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием синквейна развивает творческое 

мышление и очень нравится детям. 

Пример синквейна: 

Русский язык 

живой, удивительный 

учит, объясняет, творит 

Берегите наш родной язык! 

Познание. 

И ещё один прием завоевал сердца очень многих поклонников среди учащихся, которым нравится шифровать свои 

ассоциации с помощью картинок. Это кроссенс - ассоциативная цепочка, замкнутая в стандартное поле из 

девяти квадратиков. Девять изображений расставлены в нём таким образом, что каждая картинка имеет связь с 
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предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Задача кроссенса - связать 

рядом стоящие картинки при помощи самого короткого ассоциативного ряда. [4, 2] Это отличное упражнение для 

развития логического и творческого мышления. Приветствуются тонкие и неожиданные ассоциативные ходы, и 

решения.    

 

Технология кроссенса может использоваться на различных этапах учебной деятельности.  

Создай проблемную ситуацию или обобщи добытые учащимися знания, открой цикл уроков или же оригинально 

подведи итог, хочешь, укрась кроссенсом урок, а хочешь - поставь точку с его помощью на внеурочном занятии. Кроссенс 

может стать и творческим домашним заданием. 

Не стоит упускать из виду и огромный воспитательный потенциал кроссенсов. Они могут быть составлены по теме 

классного часа, праздничного мероприятия, юбилейной даты. Они могут стать способом организации коллективного 

творческого дела. 

 

Много внимания уделяю внеурочной творческой деятельности. 

Каждый ученик с 5 класса начинает писать и оформлять свою рукописную книгу «Описание природы в разные 

времена года». После предварительных наблюдений, сбора материала дети пишут сочинение, а кто-то даже рассказы и 

стихи. В течение года в тетрадь помещается 4 работы. По мере взросления учащихся задачи усложняются, темы 

разнообразятся ассоциативными образами, схемами, лесенками, отражающими последовательность природных 

явлений. Презентуются книги на защите проекта в конце учебного года. 

Мы практикуем творческие словари, где ребята трудные для запоминания слова сопровождают иллюстрациями 

и рифмовками, словесными ассоциациями. 
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Анализируя итоги применения ассоциативного метода в своей педагогической деятельности отмечаю повышение 

качества образования обучающихся по преподаваемым предметам.  

 

 Результатами работы данного метода являются также творческая активность, обогащение словарного запаса, 

развитие логического мышления, улучшение памяти обучающихся. Об этом свидетельствуют результаты творческих 

конкурсов, участие обучающихся в НПК.  

  В завершении хочу подчеркнуть, что, обучая творчески мыслить, мы учим детей быть креативными, 

самостоятельными. Именно за такими творческими людьми будущее, т.к. они способны преобразить мир, внести новые 

краски и новые видения. 

 

Велика роль внеклассной работы по предмету в развитии творческих способностей учащихся, которые тоже 

развивались с помощью ассоциативного мышления. Незабываемо весело и азартно проходят лингвистические ринги, 

литературные КВНы, устные журналы! 

При встречах мои выпускники вспоминают, как они поставили пьесу «Как Федот – удалец учителя по русскому 

языку искал». Самые стеснительные из них смогли реализоваться в предложенных им ролях, облачившись в ими же 

приготовленные костюмы, и успех их просто окрылил!  

Поэтому спектакль по рассказам А.П.Чехова у них прошел на одном дыхании. 

Всем памятно «Путешествие в Музей русского языка», на котором присутствовали не только учителя и ученики 

нашей школы, но и гости с других школ района.  

И таких воспоминаний очень много.  
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Особенно успешно проходят литературные кафе, где ученики получают возможность не только узнать много 

нового и интересного о любимом авторе, но и реализовать свои творческие способности, инсценируя отдельные эпизоды 

или разыгрывая целые спектакли. По-новому открылись для детей жизнь, поэтическое творчество, душевные страдания и 

возвышенные стремления А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Ахматовой, С. А. Есенина. 

А впереди новые имена и новые планы. И ученики находятся в поиске интересных фактов, составляют сценарии, 

вживаются в роли, готовят декорации. И в этом я вижу сближающую силу русской классики! 

Я уверена, что своей цели – воспитания интереса и любви к русскому языку и литературе – все эти мероприятия 

достигают в полной мере. 

 

Наиболее увлеченных и одаренных детей я привлекла к работе исследовательского общества учащихся, которым 

руковожу уже более 14 лет.  

 

При написании исследовательской работы по русскому языку «Изучение социолингвистического портрета 

учащихся Кицканской средней школы № 1» 

 мы с учащимися проводили исследование  лексикона наших школьников, их речевых  

проблем. 

 

 При проведении исследований упор был сделан на свободный и направленный ассоциативный эксперимент.  

Были поставлены задачи исследования:  

1.изучить работы, посвящённые психолингвистике как новому направлению лингвистических исследований;  

2.выявить особенности (лингвистические, психологические) слов – реакций в различных возрастных группах;  

 3.исследовать  ассоциативные ряды, полученные в  результате   ассоциативного эксперимента,   выявить частоту  
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употребления слов-реакций,  выполнить лингвистический анализ слов – реакций.   

Мы учитывали, что различают три вида ассоциативного эксперимента : свободный, направленный (контролируемый), 

цепной.  

В  свободном ассоциативном эксперименте от испытуемого требуется в ответ на предъявляемое слово (стимул) как 

можно быстрее проговорить первые пришедшие на ум слова (реакции).  В психолингвистической традиции в основном 

используется письменная форма фиксации ответов испытуемых.  

В направленном ассоциативном эксперименте экспериментатор накладывает те или иные ограничения  на выбор слова-

реакции, например, отвечать только прилагательными; синонимами; антонимами.  

В цепном ассоциативном эксперименте  испытуемому предлагается ответить за ограниченный временной промежуток  

любым возможным количеством слов. После экспериментального исследования проводится статистическая 

интерпретация  словесных ассоциаций.  

 

В нашем свободном ассоциативном эксперименте приняли участие 80 испытуемых: обучающиеся  6 – 8, 9  -11  классов 

К каждому стимулу предлагалось дать  ассоциативные реакции в течение минуты. По результатам планировалось 

сделать несколько выводов. Во-первых, исследовать качественный состав слов-реакций, во-вторых, изучить 

статистический результат. В-третьих, выявить уровень сформированности ценностных ориентаций у школьников.  

 

Первая анкета предполагала выявление уровня сформированности чувства патриотизма. В качестве слов-стимулов 

в этой анкете было задано слово РОДИНА  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Вторая анкета предполагала замер уровня сформированности основных жизненных ценностей и социальных 

ориентиров. Поэтому в неё были включены следующие стимулы:, дружба, семья, школа, счастье. 
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В третью анкету были введены понятия морально-этического сознания: Счастье, Совесть, Честь, Достоинство, 

Честность, Милосердие, Уважение, Добро, Зло, Любовь, Надежда,  Стыд, Скромность, Гордость, Честь. 

К каждому слову - стимулу  испытуемые записывали реакции в течение одной минуты. 

 

Был сделан вывод о том, наблюдается низкий уровень аналитических умений, связанных с умением оперативно 

распоряжаться имеющимся словарным запасом. 

 

   Нами также установлено, что  в лексиконе учащихся 6 – 8  классов мало слов отвлеченного характера, речь школьников 

бедна словами, выражающими оценку, эмоционально-окрашенной и образно-выразительной лексикой, синонимами, 

фразеологизмами, что свидетельствует о медленном пополнении словарного запаса по сравнению с динамикой 

предыдущего года. 

У 17 учащихся 1 группы и 19 второй группы в  ассоциации были включены жаргонизмы и сленговые слова. 

Мы выяснили употребительные ассоциативные понятия учащихся по определённой тематике, отражающих 

уровень сформированности ценностных ориентаций у школьников,  

- провели сравнительный  анализ уровней речевого и нравственного развития,  

- изучили степени ограниченности словарного запаса современных школьников;   

- исследовали правильность использования  языковых норм в нашей школе и  

- подвели учащихся к выводу о необходимости пополнения своего словарного запаса. 
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Несомненно, эти данные не дают полного представления обо всём тематическом разнообразии лексики учащихся, так 

как исследованы всего несколько групп слов, однако частичное представление составлено, и свидетельствует оно о 

свободном владении учащимися тематической лексикой, умении мыслить ассоциативно и оперативно представлять 

словесные выражения на предложенные темы. 

При проведении исследований на тему «Неофициальные имена как проблема языковая и этическая», «Имя собственное 

как историческая и лингвопсихологическая проблема», «Наименования человека как языковые единицы и методы их 

исследования», «Прозвищные фамилии с точки зрения антропонимики», мы открыли для себя и с интересом применили 

фоносемантический анализ слов, учитывающий подсознательные ассоциации. Это направление в лингвистике, 

которое объединяет в себе фонетику, семантику, лексику, психологию. Оно помогает определить, какое впечатление 

формируется у человека на подсознательном уровне при звучании имени или фамилии, так как любое сочетание звуков, 

в том числе и каждое слово, вызывает у человека определенные ассоциации.  Именно поэтому практикуется проведение 

фоносемантического анализа при выборе имени. 

Интересно было узнать, какие подсознательные ассоциации вызывает имя, фамилия. 

 

Результат фоносемантического анализа приводится в таблице. 

Например, исследование слова Людмила дает следующий результат. 

Имя Людмила обладает следующими фоносемантическими качествами из 25 возможных (качества приводятся по 

степени убывания их выраженности): хороший, нежный, женственный, светлый,  красивый, гладкий добрый, округлый,  

радостный. 

Результаты фоносемантического анализа 

Фоносемантические шкалы Коэффициент Графическое представление Выраженность признака 
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Хороший-Плохой 2,04  Хороший 

Большой-Маленький 3,23  Не выражен 

Нежный-Грубый 2,19  Нежный 

Женственный-Мужественный 2,08  Женственный 

Светлый-Тёмный 2,32  Светлый 

Активный-Пассивный 2,98  Не выражен 

Простой-Сложный 2,87  Не выражен 

Сильный-Слабый 3,34  Не выражен 

Горячий-Холодный 2,95  Не выражен 

Быстрый-Медленный 3,33  Не выражен 

Красивый-Отталкивающий 2,11  Красивый 

Гладкий-Шероховатый 2,37  Гладкий 

Лёгкий-Тяжёлый 2,55  Не выражен 

Весёлый-Грустный 2,48  Весёлый 

Безопасный-Страшный 2,06  Безопасный 
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Величественный-Низменный 2,86  Не выражен 

Яркий-Тусклый 2,54  Не выражен 

Округлый-Угловатый 2,32  Округлый 

Радостный-Печальный 2,4  Радостный 

Громкий-Тихий 2,97  Не выражен 

Фоносемантический анализ слова «чистый»    Синим цветом выделен первый признак 

шкалы(ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ), красным – второй(ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ). 

Это подсознательные ассоциации этого слова. 

Фоносемантические шкалы Коэффициент Графическое представление Выраженность признака 

Хороший-Плохой 1,75  Хороший 

Большой-Маленький 1,88  Большой 

Нежный-Грубый 1,83  Нежный 

Женственный-Мужественный 1,85  Женственный 

Светлый-Тёмный 1,78  Светлый 

Активный-Пассивный 1,99  Активный 

Простой-Сложный 1,79  Простой 
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Сильный-Слабый 1,96  Сильный 

Горячий-Холодный 2,11  Горячий 

Быстрый-Медленный 2,12  Быстрый 

Красивый-Отталкивающий 1,84  Красивый 

Гладкий-Шероховатый 1,71  Гладкий 

Лёгкий-Тяжёлый 1,68  Лёгкий 

Весёлый-Грустный 1,89  Весёлый 

Безопасный-Страшный 1,74  Безопасный 

Величественный-Низменный 1,99  Величественный 

Яркий-Тусклый 1,93  Яркий 

Округлый-Угловатый 1,79  Округлый 

Радостный-Печальный 1,89  Радостный 

Громкий-Тихий 1,94  Громкий 

Длинный-Короткий 1,9  Длинный 

Храбрый-Трусливый 1,97  Храбрый 
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Добрый-Злой 1,84  Добрый 

Могучий-Хилый 2,09  Могучий 

Подвижный-Медлительный 2,04  Подвижный 

Я предлагаю продолжить использовать мышление с помощью концепта – символа (уточняем значение слова с доски: 

что такое концепт) 

 

   ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О ЛИСТЕ У МЕНЯ В РУКЕ? Какие ассоциации у вас возникают? 

Белый  

Чистый 

Незапятнанный 

 Стандартный  

Безупречный  

Совершенный  

Гармоничный 

Гладкий  

Ровный, неиспользованный,  

Первозданный (существовавший ранее всего остального) 

Неповреждённый  Неразрушенный 

Лишенный раздвоенности, внутренне единый  

Целостный, Цельный, Сплошной, Монолитный 
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Таким образом мы можем принять чистый лист как концепт, который поможет нам проанализировать 

рассказ, в названии которого тоже есть слово ЧИСТЫЙ 

 

Что вам известно об авторе рассказа? 

Т.Н. Толстая родилась в 1951 году. Внучка Алексея Николаевича Толстого, выдающегося писателя, автора: 

«Приключения Буратино», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита», «Хождение по мукам», «Петр I»). Вошла в 

литературу в 1980-е годы и сразу же стала знаменита своими рассказами, в которых сочетаются  фантазия, психологизм 

с гротеском, писательская техника. За роман «Кысь» она была удостоена литературного «Оскара» – премии «Триумф» за 

2001 год; стала победителем конкурса «Лучшие издания Прозы-2001 г.”»  «Чистый лист» – один из лучших и 

загадочных рассказов Татьяны Толстой. 

 

План рассказа: 

1. Игнатьев поражен тоской  

( Игнатьев болен состраданием, добротой, жалостью и милосердием). 

2. Встречи после работы в погребке с другом. (ИНСЦЕНИРОВКА № 1) 

3. Обещание друга перед операцией. (мыслит. способности, сила воли, идиотские сомнения исчезают, гармония 

тела и э.э...мозга , интеллект сияет как прожектор, карьера, успех, спорт) 

4.Визит к начальнику (ИНСЦЕНИРОВКА № 2)  

5. ожидание операции в коридоре больницы 

6. предоперационные волнения 
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7.новый Игнатьев ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ   (ИНСЦЕНИРОВКА № 3) 

 

Некто Игнатьев каждый день засыпает с одной мыслью – начать жизнь с чистого листа. Почему? 

С первых страниц мы узнаём, что в его жизни всё неблагополучно. 

Он болен душой. Болен его маленький сын, изнемождена болезнью сына его жена. Игнатьев ходит на какую – то 

работу, но она ему не нравится. Тоска повсюду ходит за героем, и мучительно где – то болит внутри живое.(смятый  

лист – ассоциация с чем?) 

Однажды он признаётся другу: «Всё. Больше не могу. Дошёл до точки».(показываю комок смятой бумаги – 

ассоциация с чем?) 

 

(ИНСЦЕНИРОВКА № 1) стр. 4 

 

Он решает изменить всё. В его жизни появляется зыбкая, уклончивая Анастасия. (красный лист – ассоциация с чем?) 

 

Красным огнём горит ее платье. А во снах она является ему жарким, пылающим цветком. 

.  

СЛАЙД - Можно ли назвать его отношения с Анастасией чистыми?  

 

СЛАЙД    Тогда появляется другое значение слова ЧИСТЫЙ, отражённое во всех толковых словарях (свободный от 

скверны, негреховный). 
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Герой мучается между двумя женщинами (разорвать пополам лист). 

 

Что делает Игнатьев по просьбе Анастасии? 

 Игнатьев сжигает чайного цвета рубашку, ту самую рубашку, которая досталась ему от отца, в которой он забирал сына 

из роддома. Это не просто рубашка, это вещь, которая олицетворяет его связь с родом, с семьёй. 

- Ради чего человек может пойти на такое? (золотой, жёлтый лист) 

 

Что насоветовал и посулил ему друг?  

1. Необычайно обостряются  мыслительные способности; 

2.Растет сила воли; 

3. Все идиотские бесплодные сомнения полностью прекращаются; 

4. Гармония тела и..э-э-э мозга; 

5.Интеллект сияет, как прожектор 

6. Карьера, успех, спорт 

 

И последнее, что особенно убеждает, – уже есть оперированные: «...один кореш есть – я с ним в институте учился. 

Большой человек стал». 

Значит, удалив этот ненужный орган, можно даже стать «большим человеком». 
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(ИНСЦЕНИРОВКА № 2) у начальника 

Что привлекло внимание Игнатьева у начальника? 

 

  Стол, пиджак, редкий коньяк в шкафу, золотое времяхранилище на руке и даже золотые авторучки. 

 

 Приняв решение, герой идёт к врачу.  

Какие мечты у него были?   

- Нарисуйте будущий новый мир Игнатьева: 

Мечты Игнатьева:                                                                   Реальность: 

1.Заработать кучу денег.                                                 1. Ща быстро к Настьке. 

2. Вылечить Валерика.                                                     2. Определить в интернат «недоноска» 

3. Дать отдых измученной жене.                                      3. Написать жалобу, что врач берет взятки. 

Выводы групп: Утратив душу, Игнатьев стал человеком бездушным 

 

5.- С каким листом у вас ассоциируется врач? 

 

В рассказе Толстой другая ассоциация (чёрный лист). Потому что, когда врач поднимает глаза, Игнатьев с ужасом 

обнаруживает, что у него нет глаз, вместо них зияла бездна 

 

СЛАЙД  

 (ИНСЦЕНИРОВКА № 3) 
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Герой открывает глаза, и мы видим, что он совсем другой.  

  

СЛАЙД  До операции герой мечтал превратиться в бабочку 

Волшебными ножницами я разрежу заколдованное кольцо и выйду за предел. 

Оковы падут, сухой бумажный кокон лопнет. И изумленного синего, золотого 

чистейшего мира легчайшая резная бабочка вспорхнёт охорашиваясь 

А было ли чудо? Как вы определили, что он стал другим? Речь. Сравните.  

Речь Игнатьева наполнена свистящими, шипящими, нечеловеческими 

звуками. 

Болезненный росточек, огарочек сын превращается 

недоноска, которого нужно сдать в интернат. 

Игнатьев превратился в чудовище. Что же он 

удалил.  

Игнатьеву удалили душу. 

 

ТАК какой же волк победил в Игнатьеве? 

ОТВЕТ! Человек может совершать добрые или 

плохие поступки. Добро и зло идут всегда рядом и 

ведут битву в каждом человеке. 

Человек не может быть добрым или плохим, в нем 

постоянно происходит борьба этих сил. Каждый 

ЗВУКИ              

-Ну  то, док, я могу мотать?  сё мне  делал, без дураков?

 мотри , если твоя  ирма с алтурила, так я  вои дене ки

из тебя назад вытря у Ну это ваще , финиш , офигеть

можно. Вместо глаз  дырки Ну ты, шеф , даёшь! Я в

отпаде. Не  поткнись , когда к бабам пойдёшь Всё, хоре !

НУ ладно , борода, я почапал . . Давай пять! .Будь.

Сколько дел  это ж ё моё ! По улицам бабцы шлёндрают !

Клёвые!..

А потом уж в собес . Так и так , не могу боль ше дома

дер ать этого НЕДОНО  КА .Анти  анитария, понимае ь

. Извольте обе пе ить интернат . Будут кобенить я,

придёт я дать на лапу .
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сам решает, как ему поступить.  Как говорил Марк Аврелий, время красит душу в цвет наших мыслей. 

Побеждает тот, у кого душа чистая и светлая 

Рассказ заканчивается тем, что герой заходит на почту и просит дать ему чистый лист. Чистый лист – это 

последнее словосочетание рассказа и его название. Значит, первое его словосочетание. Круг замкнулся. И сверхзадача 

состоит в том, чтобы ответить на вопрос: 

 «А можно ли начать жизнь с чистого листа?» 

   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

 

«Начать-то можно, только важно, какого он будет цвета» 

 

-Чистым листом мы приходим в этот мир, но жизнь вносит свои коррективы. Люди меняются, текут, как реки. 

Совершая ошибки, сбиваясь с пути, совершая предательства по отношению к близким, человек изменяет себя, свою 

душу, что приносит невыносимую боль. Но избавиться от этого нельзя, как нельзя избавиться от прошлого. И только 

сам человек может всё изменить. Выпрямить плечи, обрести внутреннее единство, и просто жить дальше. В проявляется 

наша сила и наша этом духовность. 

 

- Чистый лист… На нём можно написать «Я помню чудное мгновенье…»; можно начертить нотный стан, а через какое 

– то время сыграть с листа «Лунную сонату»; можно вывести теорию относительности или систему химических 

элементов – и можно состряпать жалобу, гнусную анонимку, от которой вздрогнет и разорвётся хрупкое человеческое 

сердце. 
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Чистый лист… Пока чистый. Но на нём обязательно появятся буквы, ноты, цифры. И главное не в том, что написано, а 

в том, кто писал и как писал: или человек с открытой душой, или существо, уже успевшее загубить душу. 

 

И закончить урок мне хочется чудесным стихотворением Омара Хайяма, , персидского философа, умершего в 1131, 

почти 900 лет назад. (886 лет) 

Ветер жизни иногда свиреп.  

В целом жизнь, однако, хороша.  

И не страшно, когда черный хлеб,  

Страшно, когда черная душа.. 

Омар Хайям (умер в 1131, персидский философ 

 

Это стихотворение перекликается с эпиграфом урока. «Время красит душу в цвет наших мыслей» 

 Марк. Аврелий, рим. император, жил в 140 году от Рождества Христова 

Вот в этом состоит бессмертие и актуальность темы урока и предмета разговора – о ДУШЕ. 
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Щикно Милана Павловна — учитель русского языка и литературы  

(Республика Беларусь):  

 

Приём «Взгляд на фотографию»  
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Приём «Взгляд на фотографию»  

Щикно М.П., учитель русского языка и литературы  

ГУО «Гимназии №6 имени Ф.Э.Дзержинского г.Гродно» 

Камера – это глаз истории. Мэтью Брэди 

Современный мир меняется настолько стремительно, что объём необходимой информации увеличивается 

практически ежеминутно. В связи с этим остро встает вопрос – как сделать так, чтобы ребенок не потерялся в огромном 

потоке информации и сохранил интерес к получению знаний, истории, в первую очередь, своего края? 

Приём «Взгляд на фотографию» – это один из универсальных приёмов, который может использоваться на любом 

учебном предмете. Он позволяет вывести тему урока за рамки конкретного школьного предмета, установить 

межпредметные и метапредметные связи, показать учащимся, как новые знания связаны с реальной жизнью. Данный 

приём является авторским. 

Цель использования данного приёма – в повышении мотивации к обучению через воспитание любви к истории 

родного края. 
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Задачи, которые предполагается решить посредством использования данного приёма:  

• получить новые исторические знания; 

• развивать коммуникативные навыки, навыки самостоятельной работы по алгоритму, а также умение работы с 

поисковыми системами в сети Интернет; 

• совершенствовать формирование исследовательских умений и навыков; 

• формировать эмоциональный компонент образовательного процесса. 

Рассмотрим использование данного приёма на уроке русского языка по теме «Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение» (10 класс). Поскольку данная тема не новая для учащихся, то основная цель на 

уроке – актуализация и углубление знаний о функционально-смысловых типах речи, закрепление умения определять тип 

речи с аргументацией. С этой целью педагог делит учащихся на три группы, согласно трём типам речи. Каждой группе 

предлагается фото старого Гродно (рисунок 1) и алгоритм работы со всеми уровнями восприятия изображения (рисунок 

2). Задача учащихся – создать в результате проведённого исследования текст: эссе (рассуждение на тему «Причины 

изменения облика площади Советской»), доклад (сравнительное описание площади Советской на фотографии и в 

современное время), рассказ (повествование об изменении облика площади Советской глазами очевидца)  определённого 

типа речи и презентовать работу своей группы.    
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Данный приём позволяет работать с разными уровнями восприятия информации:  

• ассоциативный: учащимся предлагается посмотреть на фотографию в течение одной минуты и написать 10 слов, 

которые приходят на ум после просмотра; 

• определение типа фото: учащимся предлагается отметить всё, что подходит к типажу фото (портрет, событие, 

пейзаж, профессия, известные люди и т.д.); 

• анализ объектов на фото, их описание и интепретация: люди, предметы, действия, свои эмоции и ассоциации от 

них, вопросы к фото; 

• исследование: учащимся предлагается узнать, где и когда сделан снимок, вспомнить исторический период, когда 

сделана фотография, определить тематику фото, новые знания, полученные из фото, найти источники новых знаний по 

тематике фото.  

 

Организовать работу учащихся с фотографией можно с помощью использования статьи «Шесть фото Гродно, 

которым почти 70 лет» с сайта https://realt.onliner.by/2022/09/03/lezhali-pod-oblozhkoj-tolstoj-knigi-interesnaya-naxodka-

chitatelya-shest-foto-grodno-kotorym-pochti-70-let или любой другой фотоархив (например, сайт «Гродно в фотографиях и 

открытках» http://oldgrodno.by/main.php). 
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Данный приём можно использовать как один из этапов урока (например, мотивации) или на его основе построить 

весь урок, включив в него дополнительные условия: например, результаты работы представьте в научном 

(художественном, публицистическом) при изучении темы «Стили речи» на уроках русского языка; с использованием 

сложноподчинённых предложений при изучении темы «Сложноподчинённые предложения» и т.д.; полученные 

материалы можно использовать в качестве дидактического материала на любом уроке, поскольку основной объект анализа 

на уроке русского языка – это слово, текст; на уроках литературы можно предложить учащимся поработать с фото 

писателя или поэта или фото актеров, исполнявших роль определённого героя во время спектакля; на уроках истории, 

английского языка. 

Системная работа над фотографией приведёт к прочным межпрежметным и метапредметным знаниям. Результатом 

такой работы, которая объединяет поиск новой информации, формирует навык работы с поисковыми системами в сети 

Интернет, навыки самостоятельной работы по алгоритму, воспитывает информационную культуру учащихся, любовь 

учащихся к истории родного края, развивает коммуникативные навыки учащихся может стать индивидуальное или 

коллективное исследование. 

Рисунок 1. Площадь Советская 
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Рисунок 2. Алгоритм работы над фотографией 
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НОМИНАЦИЯ  

«За инновационный подход к преподаванию русского языка»  

 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
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Стельмашенко Алла Николаевна – учитель русского языка и литературы ГУО 

«Урицкая средняя школа» (Республика Беларусь): 

 

Урок русского языка в 11-м классе по теме  

«Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными:  

строение и пунктуационное оформление»  
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Стельмашенко Алла Николаевна, учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования 

«Урицкая средняя школа» Гомельского района Гомельской области 

 

 

Урок русского языка в 11-м классе по теме «Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными: 

строение и пунктуационное оформление» 

 

Цель: организация деятельности учащихся по систематизации знаний о сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

 

Задачи:  

создать условия учащимся для формирования умения обнаруживать части в составе СПП и определять их количество; 

составлять схемы СПП с несколькими придаточными, конструировать по схемам сложные предложения; 

содействовать развитию аналитического мышления, творческого воображения, креативности; 

способствовать интересу к предмету. 

 

Место урока: 4/6. 

 

Тип урока: повторение изученного материала. 

 

Формы организации урока: индивидуальная, групповая деятельность.    Оборудование: интерактивный плакат  
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Ход урока 

 

                                                          Образование –наш паспорт в будущее, поэтому завтра принадлежит тем, 

 кто готовится уже сегодня 

Малькольм Икс 

1.Организационно-мотивационный момент. 

– Наш сегодняшний урок мы начнём не совсем обычно: с добрых пожеланий друг другу, тем более, что они нам очень 

пригодятся («Колесо пожеланий»): 

 

https://noborder-teaching.online/
https://flippity.net/rp.php?c=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE,%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA,%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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- баллы за разные формы работы на уроке выставляются индивидуально в учётные карточки (приложение 1). 

 

Разминка фразеологическая: 

 

Укажите синонимы к фразеологизму хоть отбавляй:  

 

1) хоть шаром покати; 

2) хоть глаз выколи; 

3) хоть караул кричи; 

4) хоть лопатой греби; 

5) хоть пруд пруди. 

 

Орфографическая работа: 

 

- гугл-формы «Правописание н и нн в словах»: 

 

https://noborder-teaching.online/
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- невыполнение данного задания на первом этапе РТ составляет 70 %. 

 

2. Проверка домашнего задания. 

-Google-презентация –упр. 21.20: 

(выполнение по рядам): 1 ряд проверяет 2; 2 ряд -3; 3 ряд -1. 

https://noborder-teaching.online/
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3. Операционно-познавательный этап. 

1.Тематическое лото (тема, слова перемешаны): предложение, придаточными, несколькими, сложноподчинённое, с. 
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2. Получение теоретической информации – не всегда интересное занятие. Вы можете для себя решить: 

-что это вам известно; 

-то, что прочитали, является новым; 

-то, что прочитали, оказалось непонятным и требует разъяснений. 

3. Вспомним предыдущий материал. 

• Вопросы-ответы (найти соответствие/несоответствие):  

1.Сложноподчинёнными называются сложные предложения, в которых простые предложения равноправны по смыслу и 

связаны сочинительными союзами. 

2. Средства связи в СПП: подчинительные и сочинительные союзы. 

3.Типы придаточных: определительные, изъяснительные, обстоятельственные. 

4. Союзы всегда являются членами предложения. 

5. Придаточная определительная относится ко всей главной части. 

 6. СПП отличаются от БСП тем, что в БСП употребляются сочинительные союзы. 

• Типы придаточных (игра) 
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-что нужно знать о СПП для выполнения тестов (А 17, А 24, В10)? 

 4. Работа с учебником. 

 

1.Объяснение учителя   
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конкурс шпаргалок по новой теме (онлайн-доска). 
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2. Тесты 2021 (А 17, А21) –мастер-класс «Подводные камни задания»: 

• причастные и деепричастные обороты; 

• вводные слова; 

• однородные члены предложения; 

• стык союзов; 

• двоеточие в БСП; 

• запятая на границе двух частей. 

 

3. «Наши помощники»: 

 - Единый информационно-образовательный ресурс –видеолекция тема № 13; 

- сайт «Адукар»; 

https://noborder-teaching.online/
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-какие подсказки вы придумали для себя? 

4.Упражнение 22.1 (по рядам по предложению, схемы на доске, подсказка от учителя): 

-индивидуально: объяснение орфограмм.  

5. Работа в парах: упр. 22.2 (взаимопроверка тетрадей): 

- 1 ряд -1 предложение; 2 ряд -2 предложение; 3 ряд – 3 предложение. 

6. Обратите внимание (индивидуальное сообщение). 

7. Найдите грамматические ошибки (упр.22.3 –устно, по цепочке): 

1 ряд -1 предложение; 2 ряд -4; 3 ряд -6. 

8. Вспоминаем и повторяем (параграф 22. 2 –объяснение схем). 

9. Упр. 22.7 (устно объяснение). 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тесты для закрепления (распечатки). 

 

Тема. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. 

 

1. В4. Среди предложений 3-5 найдите СПП с параллельным подчинением, запишите номер предложения: 3. Это даёт 

ощущение подлинности истории, освящённой веками, и создаёт особую энергетику места.4. Когда сгорело Рождествено, 

фамильное поместье, высказывалось мнение, что необходимо законсервировать руины. 5. Однако было решено 

восстанавливать имение в прежнем виде. 

2. В 8. Установите соответствие: 

А) Едва он нажал на ручку, дверь отворилась.            

Б) Одни искали сокровища, другие же мечтали оставить на карте своё имя. 

В) Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и земляникой.    

Г) Обычно истины принимаются, как говорят философы, или в процессе познания, или в результате доказательства.     
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1. Простое осложнённое предложение.  2. ССП.  3.СПП. 4. БСП. 

5. СП с разными видами связи               

                                         

3. А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую: 

Наш спортивный самолёт пронёсся над лесом 1)_ и 2_когда под нами 3)_радуя глаз 4)_сверкнула серебряная лента реки, 

то мы увидели 5)_ разноцветными палатками туристов усыпаны песчаные берега. 

 

4. В10. Установите соответствие: 

Отец Пушкина рассказывал, что Александр ещё в младенчестве своём обнаружил большое уважение к писателям и книги 

стали спутником его дальнейшей жизни.  

 

  1.  [   ].     2. [ ], [ ].     3  [ , (  ), ].  4. [ ], ( ).    5. ( ), [ ].    6. [ ], ( ) и ( ). 

Ответы: 

1. 4           2. А3 Б 2 В4 Г1       3. 1,3,4                       4. 6 

- Мне было приятно с вами сегодня работать. Надеюсь, что наш урок не прошёл даром. Желаю вам успехов на тестах! 

- назовите 10 лучших моментов урока. 

 

Дополните фразы: 

• Я не знал... –Теперь узнал… 

• Я не умел…-Теперь умею... 

• Я забыл… -Теперь вспомнил… 

 

5. Домашнее задание:  

- упр. 22.6, учебное сообщение по теме, параграф 22. 
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Приложение 1 

ФИО                

№ 

п/п 

Задания для работы  в классе Баллы 

1. Разминка фразеологическая  

2. Правописание Н и НН в словах разных частях речи  

3 Проверка домашнего задания (презентация)  

4. Вопросы-ответы 

Игра «Типы придаточных» 

 

5. Конкурс Шпаргалок  

6. Упр.22.1 (по рядам)  

7. Упр. 22.2 (работа в парах)  

8. Индивидуальное сообщение  

9. Параграф 22.2 (стр.155)  

10 Упр.22.3 (устно, по цепочке)  

11. Упр. 22.7 (устно)  

12. Тест на закрепление темы  

 Итого баллов 
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НОМИНАЦИЯ  

«За инновационный подход к преподаванию русского языка»  

 

ЛАУРЕАТЫ 1 ЭТАПА 
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Москалева Екатерина Юрьевна — учитель русского языка и литературы 

(Монголия):  

 

«Анализ художественного текста посредством проектно-исследовательской 

деятельности» 

 

 

 

 

Анализ художественного текста посредством проектно-исследовательской деятельности 
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В данной статье рассматривается практические методики анализа художественного текста через проектно-

исследовательскую деятельность. Автор делится опытом по использованию активных методов и приемов интерпретации 

художественного текста, способствующих развитию навыков проектной и исследовательской работы в урочной и 

внеурочной деятельности 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, интерпретация текста, анализ художественного текста, 

авторский замысел. 

 

This article discusses practical methods of analyzing a literary text through design and research activities. The author shares 

his experience in the use of active methods and techniques of interpretation of a literary text, contributing to the development of 

skills of project and research work in regular and extracurricular activities 

Keywords: design and research activity, interpretation of the text, analysis of the literary text, author's idea. 

 

В основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта лежит системно -деятельностный подход, 

который ориентирует учебно-воспитательный процесс на развитие личности обучающегося, её познавательных начал и 

созидательных способностей, на реализацию творческого потенциала школьника, что исключает выступление ученика в 

роли пассивного слушателя, поглотителя информации [3]. 

Рабочая программа по литературе Основного общего образования (5-9 классы) учитывает необходимость 

воспитания новых поколений читателей, усиления читательских компетенций, направленной на формирование 

самостоятельной способности понимать художественный текст. 

Я работаю в Монголии в Улан-Баторском филиале им. Г.В. Плеханова второй год. Наша школа работает по 

российским стандартам. С первых же уроков, работая с детьми, я столкнулась с проблемой недостатка художественной 

литературы в ОУ. Если же в 5-7 классах все произведения русской литературы практически все есть в учебнике, то для 
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остальных классов они имеется в ограниченном количестве, что, естественно, затрудняет как работу учителя, так и 

подготовку учащихся к урокам, особенно, учитывая тот факт, что это иностранные школьники. Вот тут и приходится 

думать о том, какие методы и приемы лучше использовать при построении урока, чтобы ученики усвоили изучаемый 

материал, а учитель достиг поставленной цели. 

Как говорил Л.Н. Толстой: «Знание только тогда становиться знанием, когда оно приобретено усилиями своей 

мысли, а не памятью». Именно этому способствует проектно-исследовательская деятельность, являющаяся одной из 

приоритетных в современном образовании.  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся личностно-ориентирована, характеризуется возрастанием 

интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения. Кроме этого, проектно-исследовательская деятельность 

позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах и, что не мало важно, приносит удовлетворение ученикам, 

видящим продукты собственного труда. 

Как показывает практика, в основу урока литературы должная быть положена учебно-познавательная 

деятельность, направленная на стимулирование личностного восприятия литературы, где каждый ученик, читая 

произведение, видит в нем не только средство для получения оценки или обогащения своего словарного запаса, но и 

находит в нем пищу для размышлений и глубоких переживаний [1]. 

Все начинается с создания проблемной ситуации на уроке, где школьник должен защищать свое мнение, приводя 

аргументы, доказательства, какие-то факты, задавать вопросы учителю или одноклассникам, выяснять то, что стало 

неясным, углубляться в осмысление получаемых знаний. 

Основой проектной деятельности может являться не конкретное художественное произведение, а характеристика 

литературного героя, что расширяет понятие образа в представлении учащихся, раскрывает их творческие способности 

при создании художественного образа. 
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Проектно-исследовательская деятельность способствует умению работать с литературным текстом с точки зрения 

эстетической и нравственной сущности человека, формирует его общую культуру. 

Проектно-исследовательская деятельность обеспечивает готовность учащихся применять анализ, сравнение, 

сопоставлять жанры, характеристики героев, создавая различные формы интерпретации текста, осуществлять поиск 

необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями.  

При использовании проектов учитель, а потом и учащиеся, должны видеть результат, продукт деятельности [2]. 

Почему я стараюсь использовать проектно-исследовательскую деятельность в своей практике? Наверное, потому 

что она способствует развитию у школьников самостоятельности, активности, при этом учащиеся выступают не в качестве 

объекта обучения, а субъекта учебной деятельности. Важно отметить тот факт, что учитель выступает в роли 

организатора, консультанта. 

Проектная деятельность может быть организована как по отдельному художественному произведению, так и после 

изучения целого ряда жанровой или тематической направленности, можно организовать и на разных этапах изучения и 

анализа художественного произведения, важно, чтобы учащиеся могли творчески интерпретировать авторский замысел, 

связать художественное произведение с другими видами искусства. 

Предлагаю вашему вниманию примеры проектно-исследовательской деятельности, использованные за время 

работы с монгольскими школьниками. В рамках учебной деятельности с учащимися используем проектно-

исследовательскую деятельность на разных этапах урока.  

 

Перед чтением и анализом художественного произведения всегда, как правило, идет работа, связанная с изучением 

биографии и творчества писателя или поэта. Вместо скучного рассказа о жизнедеятельности автора ребята с большим 

удовольствием делают презентации о интересных фактах из жизни, например, А.С. Пушкина. С таким видом работы 
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успешно уже справляются некоторые школьники 6 классов, а, изучая творчество А.П. Чехова, 9-классникам было 

предложено индивидуально составить кроссенс (рис. 1) по его творчеству. Работа так вдохновила учащихся, что в 

рассказах, анализируемых на уроках, школьники смогли увидеть не только авторский замысел, но и отметили в них 

автобиографичный характер. 

 

          
Рис.1. Примеры кроссенса по творчеству А.П. Чехова 

 

Осенью прошлого года учащиеся 9 класса участвовали в видеомарафоне, посвященном 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, с проектом «Читаем Достоевского на разных языках». Девушки выбрали отрывок из 

повести «Белые ночи», самостоятельно перевели его на монгольский язык и прочитали наизусть на двух языках.  Данный 
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проект был использован при изучении данного произведения в конце учебного года, что позволило учащимся легче 

усвоить изучаемый материал.  

Изучая творчество В.В. Маяковского в 9 классах, я задалась вопросом, как сделать эту работу более продуктивной, 

чтобы не было трудностей в понимании читаемых текстов несмотря на то, что уроки несут обзорный характер. После того, 

как ребята изучили биографию поэта, им было предложено создать буклет «Новаторство В.В. Маяковского» (рис. 2), 

где каждая страница или разворот посвящен определенной тематике. Например, 1 страница- неологизмы Маяковского, 2 

страница - средства выразительности в стихотворениях В.В. Маяковского, 3 страница освещает основные идеи футуристов 

из «Манифеста» (рис.2). 

 

Рис. 2. Буклеты «Новаторство В.В. 

Маяковского 

 

Работая над образом Чацкого, 

ребятам предложила на урок принести 

только фломастеры и альбомный лист, чем 

они были очень заинтригованы. 

Приготовив и раздав перед уроком 

необходимые цитаты из комедии А. 

Грибоедова «Горе от ума», учащиеся 

составили характеристику главного героя 

и выразили ее с помощью 

существительных, словосочетаний и фраз на альбомном листе в виде «облака тегов» (рис. 3). Подобный вид работы мы 
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использовали при внеклассном чтении книги Т.Ш. Крюковой «Костя+Ника», оформляя психологические рекомендации-

установки для подростков. Данная форма работы способствует развитию речи, пополняет словарный запас и очень 

помогает ребятам при написании сочинения по изученному произведению. 

       
Рис. 3. Облако тегов по пьесе А. Грибоедова и повести Т. Крюковой «Костя+Ника» 

 

С прошлого года в школе в 10-11 классах введен предмет «Индивидуальный проект». Ни для кого не секрет, что 

некоторым учащимся трудно самостоятельно написать проект. Считаю, что проектно-исследовательская деятельность на 

уроках литературы, начиная уже с 5 класса, способствует, пусть хоть частичному, но восполнению этого пробела. 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

706 
 

 

Так, учащиеся для чтения и изучения произведений составили самостоятельно памятки с рекомендательными 

советами в 5 классах «Читаем на уроке», в 7 классах «Как правильно выбрать книгу?» (рис.4). Авторы лучших 

памяток выступили перед классом.  

   
Рис. 4. Памятки с рекомендательными советами в 5 классах «Читаем на уроке», в 7 классах «Как правильно выбрать 

книгу?» 

 

Пятиклассники при изучении «Календарно-обрядовых песен русского народа» (рис.5) выполняли тематические 

буклеты, некоторые школьники пытались их связать с традициями своего народа. На уроке была проведена защита мини-

проектов: чтение и пение русских календарно-обрядовых песен с элементами инсценирования. 
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Рис. 5. Буклеты «Календарно-обрядовые песни русского народа» 

 

Урок в 7 классе по теме «Пословицы и поговорки» (рис.6) был построен на защите групповых проектов. Класс 

был разделен на 6 групп, каждая из которых должна была подобрать 10-12 пословиц русского народа на определенную 

тему, проиллюстрировать их на листе формата А4. Командам необходимо было перед классом защитить свой проект, 

рассказывая значение пословиц и отвечая на вопросы одноклассников. 

 
Рис. 6. Примеры проектов учащихся 7 классов по теме «Пословицы и поговорки» 
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В моей практике есть проекты, рожденные спонтанно в процессе изучения художественного произведения. Так в 

5 классе при чтении рассказа В.Г. Короленко «В дурном обществе» ребята с трудом понимали описание места действия, 

тогда мы решили это проиллюстрировать. Так появился проект «Карта Княж-городка» (рис. 7). Читая и анализируя 

«Васюткино озеро» В. Астафьева, ребята сами предложили нарисовать маршрут движения Васютки, что позволило им 

облегчить усвоение текста (рис. 8) 

   
Рис. 7. Карта Княж-городка к рассказу                 Рис. 8. Карта-маршрут движения Васютки из  

В.Г. Короленко «В дурном обществе                    рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

 

На уроке внеклассного чтения по творчеству А.С. Пушкина в 5 классе я использовала незаконченную пушкинскую 

«Сказку о Медведихе». В начале урока провела небольшую игру на знание сказок А.С. Пушкина, затем сказала, что есть 

еще одна сказка. Ребята с интересом слушают заранее распечатанный и розданный им текст. Вдруг текст у них 

заканчивается, так как он незавершённый автором, а я продолжаю читать одну из версий концовки данной сказки, 
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найденной в интернете. В классе царит недоумение, начинают спрашивать текст. И вот тут, я и рассказываю, что Пушкин 

ее оставил незавершенной, а им нужно это сделать самим. Работая над проектом «Закончи сказку А.С. Пушкина», я 

получила моральное удовлетворение от того, как монгольские школьники любят русскую литературу, а самое главное, 

при работе не списывают из интернета. 

Также пятиклассники с большим удовольствием выполнили проект «Моя любимая сказка» (рис. 9). Ребятам 

нужно было не только проиллюстрировать ее, но и рассказать отрывок из сказки. Все детские рисунки были сначала 

собраны, затем оформлена выставка и проведена игра- викторина «Угадай сказку», вопросы к которой составляли дети 

самостоятельно. 

 

Рис. 9. Иллюстрированный проект «Моя любимая сказка» 
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При изучении больших по объему произведений использую такую форму работы, как составление кластера 

«Система образов». Так изучая и анализируя произведение А.С. Пушкина «Дубровский», учащимися была составлена 

система образов (рис.10) по прочитанному тексту, дополнена некоторыми характеристиками. Данная форма 

коллективного проекта способствует систематизации и прочному усвоению изучаемого материала.  

 
Рис. 10. Система образов по повести А.С. Пушкина «Дубровский» 
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 В конце учебного года в 9 классах было запланировано несколько уроков литературы, посвященных обзорному 

изучению творчества поэтов Серебряного века. Серия уроков по данной теме была выстроена в форме проектно-

исследовательской работы. Каждый класс был поделен на 6 групп, каждая по жребию выбрала себе имя поэта, творчество 

которого им необходимо изучить, оформить в виде газеты (формат А1) и подготовить ее защиту. Обязательным условием 

было звучание стихов наизусть. Творческие группы работали над проектами в течение двух недель. На защите звучали 

песни, стихи, интересные факты из жизни поэтов, использовалось инсценирование, учащиеся отвечали на вопросы 

одноклассников и учителя (рис. 11). 

   

Рис. 11 Примеры творческих проектов «Поэты Серебряного века» (С.А. Есенин, М.И. Цветаева). 

 

Во многих школах проходят предметные недели, декады, и наш филиал не является исключением. В декабре мы 

проводили «Ассамблею наук». Я с учащимися 9-х классов подготовила творческий проект «День русской книги». 

Каждый класс собирал материал по определенной теме: 9А проводил анкетирование среди учащихся 9-х классов по 
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определению уровня знаний русских книг и делали рекламную выставку проспектов о современных книгах для 

подростков, 9Б сделал газету по биографии В.Г. Распутина и оформлял книгу иллюстрациями к юбилею повести 

«Прощание с Матерой», 9В класс снял видеоролик по рассказу Тамары Ломбиной «Буханка хлеба» и презентовал его на 

мероприятии (рис.12). 
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Рис. 12. Примеры оформления творческого проекта-выставки «День русской книги» 

 

По ходу проведения «Дня русской книги» родился творческий проект «Читательский дневник», с которым 

ученицы 9-х классов успешно выступили в НПК «Шаг в будущее». Проект посвящен книге Т.Ш. Крюковой «Костя+Ника» 

и выполнен с использованием техник скрапбукинга и лэпбукинга. Работая над проектом, ребята настолько были 

вдохновлены работой, что вовлекли в процесс создания читательского дневника порядка 12 человек из других 9-х классов, 

а по окончании работы учащимися был проведен урок внеклассного чтения с целью знакомства с современными 

произведениями для подростков (рис. 13). 
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Рис. 13. Примеры оформления страниц «Читательского дневника» по книге Т.Ш. Крюковой «Костя+Ника». 

 

Думаю, что каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы поставленная проблема позволяла 

ученику самостоятельно или с помощью учителя определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для 

работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения анализировать текст.  

Готовясь к уроку, часто задаю себе вопросы, как заинтересовать учащихся своим предметом, новым материалом; 

как, учитывая уже полученные знания, стимулировать их самостоятельную и творческую деятельность, какой метод 

лучше использовать для того, чтобы прочитанное произведение стало понятным для ребят и нашло отклик в их душе. 

Заметила, что учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, уверенней чувствуют себя на уроках, 

стали активнее, научились грамотно задавать вопросы, а главное, повысилось качество знаний. 
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Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельность определяется повышением качества 

образовательного процесса и компетенции учителей и учащихся. Я думаю, что, накопив опыт использования данного 

метода при изучении русского языка и литературы языка, мои ученики смогут овладеть всеми ключевыми компетенциями   

школьника (коммуникативной, культуроведческой, информационной, языковой, исследовательской), что позволит им не 

только успешно выдержать выпускные испытания, но и стать востребованными специалистами, занять достойное место в 

обществе. 
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Парфёнцева Елена Анатольевна — преподаватель (Республика Беларусь):  

 

Прием «Цитата дня» 
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Описание  применения  методического  приема  при  решении  конкретной образовательной задачи в области обучения 

русскому языку 

 

Прием «Цитата дня» 

 

Одной из важнейших задач языкового образования является формирование речевой культуры учащихся. Для ее 

реализации и формирования умений и навыков владения русским языком во всех видах речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение и письмо) можно использовать различные инновационные приемы. Одним из таких приемов является 

рубрика «Цитата дня». Использование этого приема не требует от педагога времени на подготовку, что само по себе очень 

ценно. Суть его в том, что на каждое занятие учащиеся по очереди (для организации работы можно использовать список 

в журнале) самостоятельно выбирают цитату, которую и озвучивают в начале урока. Называют автора, предоставляют 

некоторые сведения о нем, объясняют, почему выбрали именно эту фразу. Цитата может быть на любую тему, самых 

различных авторов.  

 

В начале года на первом занятии педагог рассказывает учащимся, что это за рубрика, как они будут с ней работать, 

что требуется от них. Предлагает использовать возможность проявить себя, поучаствовать в конкурсе на лучшую цитату, 

так как в конце семестра при подведении итогов победителя ожидает награда. Первую цитату выбирает преподаватель. 

Называет автора, спрашивает, знают ли ребята, кто он. На уроках языка можно попросить выделить главную мысль, 

рассмотреть лексику, грамматику или синтаксис фразы. На уроках литературы можно обсудить смысловое наполнение, 

способ передачи главной мысли, приемы выразительности, связать высказывание с изученным или изучаемым 

произведением. На факультативах можно привязать к содержанию курса. В средних специальных и профессионально-

технических учебных заведениях можно ориентировать учащихся на высказывания, связанные с профессиональной 
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деятельностью и авторитетами из области профессии, использование профессиональной лексики. Куратор при работе с 

группой (или классный руководитель с классом) может начинать этой рубрикой классные и информационные часы (опыт 

использования показывает, что многолетняя работа с приемом влияет не только на формирование речевой культуры, но и 

на взаимодействие внутри коллектива). 

 

В зависимости от темы урока можно расставлять акценты по-разному. Здесь есть возможность затронуть самые 

различные этические, моральные, философские, социальные и психологические аспекты. Можно обратить внимание 

учащихся на какие-то важные моменты, вызвать интерес, заставить задуматься. Или же, по крайней мере, просто 

ознакомиться с жемчужинами мысли мировой сокровищницы мудрости.  

Для педагога это способ поддерживать себя в «тонусе», совершенствовать свое языковое чутье, так как до начала 

занятия ему неизвестно, что именно прозвучит в аудитории в данной рубрике.  

Для учащихся поиск и выбор цитаты становится еще одной возможностью для самообразования. Они пытаются 

выбрать какую-либо фразу, определиться с тем, что хотят и готовы озвучить при всех.  

 

При работе с цитатой актуализируются знания из различных областей языка, литературы, истории, географии, 

философии и других дисциплин, в том числе и профессиональных. Для педагога открывается неограниченная 

возможность связать предложенную фразу с тем, что хотелось бы ему услышать, в ненавязчивой форме донести 

разнообразную информацию до учащихся.  

 

Хотелось бы отметить, что это эффективный прием для развития речи учащихся, умения грамотно сформулировать 

основную мысль, кратко выразить свое мнение.  
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У современных учащихся существует сложность с выражением своих мыслей. У них не хватает словарного запаса, 

умения ясно изложить и четко аргументировать свою точку зрения. В начале года они пытаются помогать себе жестами, 

выражаются или многословно, или отрывисто и бессвязно.  

Постепенно ребята учатся выражаться лаконично и по существу. Их формулировки становятся все более 

корректными. Случается, что кто-нибудь даже пытается предугадать возможные вопросы преподавателя. Торопятся 

озвучить все, что увидели в предложении: тропы и стилистические фигуры, какие части речи преобладают, какие 

орфограммы бросаются в глаза, почему так расставлены знаки препинания и т.п. 

 

Приведем в качестве примера работу с учащимися первых курсов колледжа. Первой цитатой, выбранной педагогом, 

была китайская пословица: «Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами». При обсуждении заострялось 

внимание ребят на том, что процесс обучения действие не одностороннее, что куда важнее, когда все участники этого 

процесса настроены на активное получение знаний.  

 

Из опыта использования приема следует отметить, что первые цитаты учащихся всегда выбираются по принципу 

опорных слов: учеба, учитель, знания, образование, труд и т.п. Потом группа настраивается на более доверительное 

отношение, и постепенно темы становятся разнообразными. Иногда даже интригующими. Выбор авторов тоже становится 

все более неформальным: от академически известных личностей постепенно следует переход к тем, кто вызывает интерес 

у современной молодежи.  

 

Приведем пример цитат, выбранных учащимися в начале учебного года:  

«Учитесь у всех, не подражайте никому» (Максим Горький).  
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На примере этой фразы повторили строение односоставных предложений, слитное написание приставки 

местоимения. 

«Каков человек, такова его речь» (Сократ). 

«Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в 

затруднении» (Конфуций). 

Синтаксис и пунктуация сложноподчиненного предложения, раздельное написание частицы НЕ с деепричастием, 

написание -ТСЯ/-ТЬСЯ. 

«Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра» 

(Отто фон Бисмарк). 

Пунктуация и синтаксический разбор сложного предложения. 

«Учить детей – дело необходимое, следует понять, что весьма полезно и нам самим учиться у детей» (Максим 

Горький). 

Способ словообразования слов: необходимое, учиться. 

«Умение легко перейти от шутки к серьезному и от серьезного к шутке требует большего таланта, чем 

обыкновенно думают» (Фрэнсис Бэкон). 

Фонетическая транскрипция слов: серьезному и серьезного; правописание Н/НН в наречиях. 

«Кто не умеет отдыхать, тот не может и хорошо работать» (китайская пословица). 

Разряды местоимений. 

«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» (Марк Твен).  

Пунктуация в сложноподчиненном предложении с двумя однородными придаточными. 

«Необъяснимая штука – душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит» (А.П. Чехов). 

Правописание НЕ и НИ. 
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«Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он переворачивается на другой, а когда ему жить неудобно – он 

только жалуется. А ты сделай усилие – перевернись» (Максим Горький). 

Слитное написание приставки НЕ, синтаксис и пунктуация сложной синтаксической конструкции. 

«Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал» (Конфуций). 

Члены предложения и чем выражены. 

«Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется просто встать, пожелать 

всего хорошего и уйти» (Джордж Бернард Шоу). 

 Можно проследить, как постепенно начинает обогащаться тематика выбранных фраз. Постепенно уходит страх 

выбрать «неправильную» цитату. Ребята начинают предлагать то, что интересно им самим. Иногда даже провокационные 

и спорные высказывания. Для внимательного педагога это тоже знаки, которые открывают ему души учеников, позволяют 

внимательнее отнестись к тем, кому особенно необходимо одобрение.  

 В своей работе педагог использует группу, созданную в социальной сети «Вконтакте». После каждого занятия всегда 

обновляется рубрика «Конкурс цитат», где без указания фамилий учащихся приводятся все названные ими высказывания. 

Для этого можно использовать и традиционный стенд в классе. Сами же цитаты после зачитывания ребята на листочке с 

подписью сдают педагогу для хранения. 

 В конце первого семестра подводятся итоги. Конечно, это всегда субъективно, так как не существует обязательных 

критериев. При выборе победителя обращается внимание на глубину фразы, оригинальность, смелость. Если возникают 

трудности, можно обратиться к третьей стороне (например, методисту, заведующему отделением, другому филологу). На 

втором году обучения, когда группа уже уверенно чувствует себя в общении с преподавателем, можно предложить 

проголосовать самим учащимся. Рекомендуется перед этим выбрать 2-3 финалистов. 
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Второй семестр всегда богаче, изобретательнее и смелее в выборе цитат. Здесь уже включается азарт не только 

победить в конкурсе, но оказаться интереснее, оригинальнее других.  

«Жизнь ‒ это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми» 

(Фолкнер Уильям). 

Например, значение слова «дар», прямое и переносное значение слов. 

«Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям» (Жан Поль). 

Краткие формы прилагательных, значение слов «похвала» и «порицание». 

«Ни разу не упасть ‒ не самая большая заслуга в жизни. Главное каждый раз подниматься» (Нельсон Мандела). 

Написание НЕ и НИ, тире между подлежащим и сказуемым. 

«Я не хочу иметь точку зрения. Я хочу иметь зрение» (Марина Цветаева). 

Построение фразы. 

«Есть пятьдесят способов сказать «да» и пятьдесят способов сказать «нет» и только один способ их написать» 

(Бернард Шоу). 

Правописание числительных, употребление кавычек. 

«Скажите людям, что есть невидимый человек на небе, который создал вселенную, и большинство поверит. 

Скажите им, что краска не высохла, и они воткнут в нее палец, чтобы убедиться в этом» (Джордж Карлин). 

Правописание НН, НЕ слитно и раздельно, ТСЯ/ТЬСЯ. 

«Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают» (Карел Чапек). 

Наклонение глаголов. 

«Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения» (Марк Твен). 

Среди авторов учащимися были названы современные актеры, музыканты, режиссеры, политические деятели, 

авторы популярных книг, известные спортсмены. 
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Хочется отметить, что прием «Цитата дня» можно использовать в процессе изучения различных учебных 

дисциплин. Он позволяет ненавязчиво, регулярно и эффективно работать над формированием различных языковых и 

речевых навыков учащихся в условиях колледжа, когда программа учебных дисциплин и сроки их изучения не позволяют 

надолго задерживаться на изучении какой-либо темы. Рубрика отнимает не более 5 минут урока, но позволяет 

актуализировать самые разные знания учащихся. Также этот прием повышает интерес к изучению предмета, развивает 

мышление, активизирует познавательную деятельность учащихся, помогает формировать общеучебные умения и навыки.  
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Патяник Олеся Ивановна — преподаватель социально-гуманитарных наук 

(Российская Федерация): 

 

«Урок-состязание: Клуб финансовых лексикографов» 

 

 

 

 

 

 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

725 
 

 

Урок-состязание: Клуб финансовых лексикографов 

Патяник Олеся Ивановна, 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова, 

преподаватель 

 

Москва, 2022 год 

 

Пояснительная записка: 

1. Тема интегрированного урока: урок-состязание: Клуб финансовых лексикографов.  

Актуальность темы: в современном образовании особенно важна роль интегрированных занятий, особенно в старших 

классах. Для мотивации учащихся требуется яркая наглядность изучаемого материала. Следует отметить, что в 21 веке 

знания русского языка и финансовой грамотности в равной степени нужны как школьнику, так и выпускнику каждой 

образовательной организации. 

Обоснование выбора темы: такое название занятия, как «Урок-состязание: Клуб финансовых лексикографов» позволяет 

с первых минут знакомства погрузиться в мир нового, создавая на уроке ситуации активного поиска, своевременно 

предоставляя возможность сделать собственное «открытие» учащимися.  

Целевая аудитория урока: класс – 11, возраст обучающихся – 17-18 лет. 
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Роль и место урока в системе работы педагога: так как занятие входит в категорию обобщения и систематизации 

знаний, то оно развивает у обучающихся интерес к предмету, что в значительной степени является гарантией успеха в 

работе над повышением культуры речи учащихся. В моей трудовой деятельности занятия по обобщению полученных 

знаний занимают важнейшую роль, так как именно с помощью них в игровой форме появляется возможность вспомнить 

изученный материал легко и просто. Отмечу, что также преподаю курс в  Московском долголетии «Литературная 

мастерская», что также помогает проанализировать, что поистине нужно обучающимся. 

Цель урока: через состязание научить обучающихся в игровой форме логике интегрированного мышления, показать 

способы решения проблем с помощью современных технологий, расширяя грамотность, в том числе при работе со 

словарями как источником информации. 

Задачи урока: 

a) Образовательная -  обобщение и закрепление знаний обучающихся по пройденным темам курса и русского 

языка, и финансовой грамотности; 

b) Развивающая - способствовать развитию логического мышления, активизировать мыслительную 

деятельность обучающихся; 

c) Воспитательная - формирование устойчивых, воспитание важных качеств: творческая активность, 

дисциплинированность, потребность в постоянном совершенствование своих знаний и умений и по русскому 

языку, и по финансовой грамотности, что немаловажно;  
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Планируемые результаты: в результате выполнения всех раундов занятия учащиеся намного увереннее ориентируются 

в области и русского языка, и финансовой грамотности.  

Форма проведения: урок-состязание 

Используемые педагогические технологии, методы:  

Технологии: поисковая, проблемная, исследовательская, информационная, игровая. 

Методы: игровой, репродуктивный (формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний), частично-поисковый (постановка и решение проблем). 

Ресурсы, используемые при подготовке и проведении урока: электронные образовательные ресурсы, индивидуальные 

авторские программы, учебная литература по изучаемым дисциплинам. 

2. Основная часть: 

 Этапы занятия Время, мин 

1. Организационная часть: 

- Наличие учащихся в классе (отметить отсутствующих) 

- Обозначение темы учебного занятия  

Вступительное слово преподавателя  

 

10 
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Перед началом урока учитель 

подготавливает выставка 

словарей: 

• Толковый словарь русского 

языка Ожегова; 

• Толковый словарь живого 

великорусского 

языка В. Даля; 

• Словарь синонимов; 

• Орфографический словарь; 

- О роли словарей в жизни современного общества 

Правила проведения игры 

- Знакомство  участников игры с правилами урока-

состязания 

2. Представление команд и их капитанов (капитанов Клуба 

финансовых лексикографов): 

-Название; 

- Девиз, приветствие. 

5 

3. Игра: 

1 раунд - словарно-финансовый квест «Своя игра» 

2 раунд «Конкурс капитанов: наш слоган» 

3 раунд «Мастер своего дела»  

4 раунд «Кто силач русского языка?» 

20 

4. Заключительная часть 

- Подведение итогов 

10 

 ИТОГО 45 
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• Словарь определений по финансовой грамотности; 

• Собственный словарь, составленный индивидуально (появится на выставке в конце учебного занятия). 

 

Ход урока: 

Учитель: Добрый день, ребята! Современный мир, цивилизованное общество на сегодняшний день не знает более 

эффективного способа составления собственного тезерауса, как сначала обобщить всё, что знаешь, а потом 

систематизировать свои знания! Вы уже поделились на 2 команды – 2 инспекции финансовых лексикографов. Приглашаю 

всех вас вступить в Клуб финансовых лексикографов. А чтобы подтвердить свое вступление в Клуб, вам нужно будет 

выполнить конкурсные задания и по русскому языку, и по финансовой грамотности. А девиз нашего клуба – «Словарь — 

это Вселенная, уложенная в алфавитном порядке». И очень важный момент – на протяжении всего занятия каждый из 

вас будет оставлять свой индивидуальный тезаурус, то есть словарь самых интересных слов, с которыми вы сегодня 

познакомиться на уроке (не менее 15 определений). А на следующем занятии будет объявлен самый лучший словарь! 

Перед началом прохождения раундов в течение 1 минуты команды придумывают название, выбирают спикера-

капитана команды. 

1 раунд - словарно-финансовый квест «Своя игра» 
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Каждый участник команды выбирает блок знаний и стоимость вопроса, например, налоги 100, он должен дать 

правильный ответ. Сколько правильных ответов, столько и команде присуждается баллов. Цена вопроса зависит от 

сложности. Если команда затрудняется дать ответ, то право ответа и выбора блока и вопроса переходит команде 

соперника. 

БЛОК «НАЛОГИ»: 

1. Какой налог называют налогом на грехи? (Акциз) – 100 баллов; 

2. О каком налоге идет речь: и оставил старик, умирая, сыновьям мельницу, осла и кота?  (На наследство) – 100 баллов; 

3. Платеж за право пользования недрами в процессе добычи полезных ископаемых и переработки техногенных 

образований?   (Роялти) – 150 баллов; 

4. Письменное заявление налогоплательщика (Декларация) – 50 баллов. 

БЛОК «ДЕНЬГИ»: 

1. В каком государстве началась первая чеканка монет? (Лидия) – 150 баллов; 

2. Как называлась монета в виде продолговатого слитка серебра? (Гривна) – 100 баллов; 

3. Раньше так называлась монета в три копейки (Алтын) – 150 баллов; 
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4. Денежный знак, изготовленный из металла (Монета) – 100 баллов. 

БЛОК «ВАЛЮТА»: 

1. Понижение фиксированного курса валюты относительно других валют (Девальвация)– 150 баллов; 

2. Общеевропейская валюта (Евро) – 50 баллов; 

3. Денежная единица Китая (Юань) – 100 баллов;  

4. Выпуск в обращение новых знаков (Эмиссия) – 50 баллов; 

БЛОК «ЭКОНОМИКА»:  

1. Система экономических отношений, установленная на частной собственности (Рыночная) – 50 баллов; 

2.  Состязательность на рынке (Конкуренция)– 50 баллов; 

3. Вывоз товара за рубеж (Экспорт) – 50 баллов. 

4. Должностное лицо (сотрудник банка или специализированной сторонней организации), в обязанности которого входит 

сбор и перевозка наличных денежных средств, как правило, в банк из кассы организации (Инкассатор)– 50 баллов; 

Итог: жюри подсчитывает сумму баллов у каждой команды, озвучивает. 
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2 раунд - «Конкурс капитанов: наш слоган» 

Учитель: Привлечению общественного внимания к проблематике грамотности и сборов при вступлении в Клуб 

финансовых лексикографов способствует социальная реклама. Именно поэтому сейчас задача капитанов - используя 3 

любых словаря на выбор, придумать 5 рекламных слоганов, рекламирующих словарь. Далее все участники все вместе 

озвучивают рекламные слоганы. Каждый слоган – 10 баллов. 

Итог: жюри подсчитывает сумму баллов у каждой команды, озвучивает. 

3 раунд - «Мастер своего дела»  

Нужно написать правильно: 

        Стюарде..а, гри..аса, инте..генция, а..ликация, су..огат, га..ерея, а..улировать, ко..ерсант, а..алогия, ветер..нар, 

м..лиорация, субстанц..онализироваться, тысячадевятьсотвосьмидесятидевятими..иметровый. 

Та команда, которая выполнит задание, сделав меньшее количество орфографических ошибок, выигрывает в этом раунде. 

За каждое правильное слово – 20 баллов. 

Итог: жюри подсчитывает сумму баллов у каждой команды, озвучивает. 

4 раунд  - «Кто силач русского языка?» 
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Нужно подобрать синонимы к словам: грустить, известить, пугаться, есть, дилемма, альтернатива, мандатра, фант, 

санкция, функция, проект, присвоение. 

Важно, что при подведении итогов учитывается не только правильность ответов, но и быстрота работы со словарями. За 

каждое правильное слово – 30 баллов. 

Итог: жюри подсчитывает сумму баллов у каждой команды, озвучивает. 

После проведения игры подводятся итоги. Члены жюри объявляют игровые результаты.  

Учитель: Подошла к концу наша встреча. Сегодня мы с вами расширили свои знания и по русскому языку, и по 

финансовой грамотности. С полным правом каждого из вас можно считать знатоком Клуба финансовых лексикографов! 

Вам, молодому поколению 21 века жить дальше, за вами будущее нашего государства. И от того насколько ответственно 

вы будете относиться к новым словам по актуальным областям ваших интересов, настолько счастливой, сильной будет 

наше государство! Итак, чтобы знать всю правду о слове, то нельзя обойти вопрос о происхождении его: где и когда 

появилось слово, из каких частей и по какому способу образовалось, какое значение оно имело в далеком прошлом, как 

изменялось его значение. Для выполнения всех этих целей есть один важный шаг – обращение к словарям по выбранной 

тематике!  
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Далее каждый учащийся сдает свой индивидуальный тезаурус на выставку словарей, то есть словарь самых интересных 

слов. На следующем занятии будет объявлен самый лучший словарь!  

Домашнее задание: в качестве домашнего задания учащимся можно предложить составить кроссворд из 

несуществующих слов (объем 20 слов). Тематика кроссворда может быть самая разнообразная: спортивный 

словарь, словарь добрых слов, словарь вежливых слов. 

4. Заключение: Урок-состязание учит обучающихся пользоваться разными словарями как помощниками в 

углублении знаний по предмету, развивает интерес к русскому языку и финансовой грамотности, что в значительной 

степени является гарантией успеха учащихся. Что немаловажно, методика занятия помогает расширить кругозор о 

словарях русского языка и финансовой грамотности, а также их возможностях. 

 

5. Список источников: 

1. Баско Н.В., Зимин В.И. «Фразеологический словарь русского языка». - М, 2018 

2. Вишнякова О.В. «Паронимы современного русского языка» - М, 1987 

3. Гольберг И.М., Иванов С.В. «Словарь грамматических трудностей русского языка». - М., 2020 

4. Даль В.И. «Дополнительный иллюстрированный том толкового словаря живого великорусского языка». - М., 2015 

5. Даль В.И. «Толковый словарь русского языка: современное написание. - М., 2017  
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6. Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка». - М., 2018 

7. Розенталь Д.Э. «Большой справочник по русскому языку». - М., 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Покало Марина Ивановна — учитель русского языка и литературы  

(Республика Беларусь):  

 

«Медиатекст на уроке русского языка:  

креативно, интерактивно, результативно» 

 

 

 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

739 
 

 

МЕДИАТЕКСТ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: КРЕАТИВНО, ИНТЕРАКТИВНО, РЕЗУЛЬТАТИВНО 

 

   Покало Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №2 г.Жабинки» 

 

Медиатексты окружают нас повсюду: реклама на билбордах, посты в социальных сетях, статьи в масс-медиа и на 

Интернет-форумах, видеоролики на Youtube, инфографика в школьных учебниках, фотографии с хэштегами в Инстаграме 

и т.д. Современному подростку, который не мыслит себя вне режима онлайн, очень трудно сориентироваться в 

лавинообразном потоке информации. Наши учащиеся читают медиасообщения, ставят лайки, пишут комментарии и сами 

создают подобный медиаконтент. Замечательно, если без орфографических и пунктуационных ошибок. Запретить нельзя, 

анализировать! С медиатекстами необходимо работать на уроке русского языка, учить их расшифровывать, выделять 

значимое, устанавливать «скрытые» посылы. 

Зачем работать с медиатекстом на уроке русского языка? Чтобы учить создавать грамотный медиатекст различных 

жанров самих учащихся. Каким образом? Интегрировать элементы медиаобразования в образовательный процесс по 

русскому языку. 

 

Педагогическая мысль Беларуси активно пульсирует в данном направлении с начала XXI века. Навигаторами 

являются ГУО “Академия последипломного образования”, информационно-методический портал nastaunik.info, 

“Настаўніцкая газета”. Палитра методических идей по учебному предмету “Русская литература” представлена в пособии-

навигаторе по медиаобразованию – в работе учителя-методиста Суховой Г.А. [5], на образовательном портале adu.by 

(Захарова С.Н.[2]), страницах журналов «Народная асвета»[6] и «Русский язык и литература» (материалы учителей-

методистов Лозицкой А.Н.[3], Малиновского В.В.[4] и др.)   

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

740 
 

 

 Анализ медиатекста на современном уроке русского языка же представляет собой метод исследования текста, 

содержащего информацию и изложенного в каком-либо виде и жанре медиа, путем рассмотрения отдельных его сторон, 

составных частей, художественного своеобразия с целью развития у аудитории самостоятельных суждений, критического 

мышления.  

 Смысловая составляющая работы с медиатекстом (таблицы, упражнения по расшифровке, декодированию 

медиасообщений), вопросы для анализа, создания медиатекста (написание эссе), особенности деятельности учителя при 

проектирование медийного урока (Запрудский Н.И.) [1], ориентировочная карта такого учебного занятия, интернет-

ресурсы для учителей-филологов  подробно описаны в пособии-навигаторе по медиаобразованию [5]. 

 В качестве заданий для работы с медиатекстами можно использовать следующие: 

✓ аналитическую работу с интернет-прессой, в том числе и с такими материалами, которые не отличаются 

достоверностью (являются фейками);  

✓ сравнение новостей из разных источников, переосмысление фактов и предположений; 

✓  анализ заголовков газетных статей, текстов рекламных роликов с последующим созданием собственных 

рекламных текстов. К примеру, при изучении темы «Словосочетание» в VIII классе  учащимся необходимо 

выписать все словосочетания из рекламного текста, определить вид подчинительной связи, ответить на вопрос, с 

какой целью используются данные словосочетания в рекламе; 

✓ акция «Лови ошибку», во время которой учащиеся создают «банк ошибок», «пойманных» в Интернете, в масс-

медиа, в городских объявлениях (нашедший должен сделать скриншот интернет-страницы, фотографию 

газетной/журнальной статьи, объявления или надписи на асфальте); 

✓ использование на уроках информации, полученной на форумах, создание собственного форума; 

✓ написание реферата, обучение грамотному цитированию, знакомство с понятиями «плагиат» и «антиплагиат»; 
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✓ создание собственных креолизованных текстов (инфографика, мотиватор, демотиватор, рекламный постер, афиша, 

плакат), статьи на сайте, блога, поста в социальных сетях. 

Но поскольку любой медиатекст – это прежде всего текст, то все этапы работы от смысловой составляющей, 

декодирования послания до определения лексического значения, частеречной принадлежности, орфографического 

разбора отдельного слова или значимости синтаксической конструкции, пунктуационного оформления предложения 

должны быть соблюдены в обязательном порядке.  Копилку собственных упражнений можно дополнить идеями и 

методическими приёмами из пособия MediaToоlkit [8] и через знакомство с опытом работы учителя-методиста 

Якубовской Э.Н. [7], а также освоить курс «Медиаобразование в школе», организованный Сообществом белорусской 

школы на информационно-методическом портале nastaunik.info. 

 

Умение использовать, оценивать, критически анализировать, создавать и передавать медиатексты в различных 

формах с помощью медиасредств, умение «читать» медиатекст невозможно сформировать за один урок русского языка. 

Казалось бы, бери за основу рекламный слоган или пост в социальных сетях и работай. Всё не так просто. Учитель в 

соответствии с целями и задачами учебного занятия подбирает «хитрый» медиатекст, который, во-первых, соответствует 

возрастным особенностям учащихся, во-вторых, отвечающий целям и задачам обучения русскому языку, и, в-третьих, 

актуальный именно сейчас. Не секрет, что созданные медиатексты теряют свою актуальность через некоторое время или 

попросту перестают быть интересны и понятны. Кроме того, учителю словесности необходимо затратить время, чтобы из 

сетевого мусора выбрать отвечающий данным требованиям креолизованный текст (эдвайс, мотиватор, демотиватор), 

рекламный слоган, составить инфографику и т.п. 

 Предлагаю на примере урока русского языка в VIII классе “Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Односоставные предложения» познакомиться с методами и приёмами работы с медиатекстами, их необычной 

комбинацией в рамках одного урока. 
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 Поскольку это последний урок в теме «Односоставные предложения», то учащиеся уже знают основные способы 

выражения главного члена в односоставных предложениях, умеют различать двусоставные и односоставные 

предложения, разграничивать разные типы односоставных предложений, использовать их в речи в соответствии с 

стилистическими возможностями. Следовательно, можно предложить учащимся «покреативить»: проанализировать 

мотиваторы, придумать свои подписи к ним, ответить на проблемные вопросы при анализе рекламных слоганов по 

заданной теме с тем, чтобы они сами в группах создали рекламный постер, а именно логотип и слоган на тему «Счастье». 

Таким образом, медиаобразовательная цель на данном уроке – создание собственного медиатекста, ключевым вопросом 

является утверждение-слоган «Расшифруем #счастье с помощью односоставных предложений». 

 

  Условно, урок делится на две «тематически полярные» части: в рамках первой части мы с учащимися, определяя 

типы односоставных предложений, подтверждаем тезис «Человек создаёт своё счастье сам», в рамках второй – учитель 

провоцирует деятельность учащихся фразой «Счастье – самый продаваемый бренд в мире, его можно купить» и совместно 

с ними ищет ответы на вопросы: почему счастье так успешно продаётся, каким образом представители сферы рекламы 

воздействуют на покупателя, как манипулируют нашими эмоциями и какую роль играют односоставные предложения 

(яркая упаковка, обращение лично к каждому с помощью односоставных предложений, манипулирование нашими 

эмоциями).  

 

Предварительная работа перед выполнением практико-ориентированного задания – создания собственного 

логотипа и слогана по заданной теме– базируется на анализе рекламных брендов со словом «счастье» из поисковой 

системы Яндекс и просмотре материала интернет-статьи «Дизайнеры из разных стран рисуют логотип счастья» от 

28.06.2017 на сайте spark.ru (познакомиться можно по ссылке https://spark.ru/startup/logo/blog/30420/dizajneri-iz-raznih-

stran-risuyut-logotip-schastiya). Учащиеся знакомятся с готовыми продуктами–логотипами и их расшифровкой, работают в 
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группах. Мои восьмиклассники придумали следующие слоганы: «Уютный дом, здоровая семья. Все, что нужно для 

счастья!», «Счастье – в ваших руках», «Счастье– в любви, в заботе. Счастье. Оно дома!» 

Кольцевую композицию урока составляет «самая главная мысль» для каждого ученика на уроке, учащиеся её 

озвучивают на этапе рефлексии.  

Оценивая проведённое занятие, отмечу, что учебное занятие получается живым, учащиеся охотно откликаются на 

предложенные задания, тема им интересна и вызывает положительные эмоции. Целевое использование односоставных 

предложений в рекламных текстах для учащихся становится понятным, как и способы манипулирования брендом 

«Счастье». 
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— 100 с.  

 

 

Тема:  Обобщение и систематизация по теме «Односоставные предложения» 

VIII класс 

Цель учебного занятия: создание условий для обобщения и систематизации знаний по теме «Односоставные 

предложения», использования полученных знаний в практической деятельности, а именно в анализе и создании 

медиатекста (рекламного постера). 

Задачи: 

обучающая: предполагается , что к концу занятия учащиеся 

✓ вспомнят основные понятия по изученной теме: типы односоставных предложений, основные способы выражения 

главного члена в односоставных предложениях; 

✓ закрепят умения различать двусоставные и  односоставные предложения, разграничивать разные типы 

односоставных предложений,  

✓ проанализируют медиатексты (рекламные слоганы, мотиваторы); 
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✓ познакомятся с понятиями «рекламный слоган», «логотип», «постер»; 

✓ смогут составить предложения-подписи к мотиваторам, создать в команде логотип и слоган по заданной теме, а 

также выполнить экспресс-тест. 

развивающая: на основе актуализации изученного материала и выполнения учебных задач способствовать 

формированию умения анализировать, обобщать, делать выводы, развивать культуру речи, медийные компетенции 

учащихся, а также развивать навык самооценки и рефлексии;  

воспитательная: содействовать воспитанию у учащихся ценностного отношения к полученным знаниям для применения 

на практике, умений оценивать результаты своего труда, создавать ситуации для воспитания культуры индивидуальной и 

коллективной учебной деятельности. 

Место урока в теме: последний урок. 

Формы деятельности учащихся: индивидуальная, групповая. 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

Вид урока: урок-практикум 

Технология развития критического мышления 

Учебно-методическое обеспечение: учебное пособие для 8 класса по русскому языку; рабочая карта урока с листами 

самооценки, презентация Power Point,  

карточки-пазлы для деления класса на группы, материалы для создания постеров на тему “Счастье” (логотипы-заготовки), 

а также маркеры, ножницы, клей-карандаш и бумага формата А3. 

Техническое обеспечение: компьютер, мультиборд или интерактивная доска. 

 

Ход учебного занятия 
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I этап.  Организационный (до 2 минут) 

1.1. Приветствие. Слайд-мотиватор «С Добрым утром!»  тематически связан с ключевым словом урока ( Будьте 

счастливы!!! По-разному, по-своему, но обязательно будьте!!!). 

1.2. Чтение учителем стихотворения С.Н.Бондаренко: 

 В поисках смысла 

В каждом параграфе, в каждом рассказе, 

В сказке и в песне, даже во фразе – 

Ты только вдумайся, 

Только всмотрись – 

Кроется самая главная мысль. 

Строчка за строчкой, 

Фраза за фразой – 

Ты только вдумайся, 

Только всмотрись – 

Откроется самая главная мысль!  

– Каждый в течение урока определит самую главную мысль для себя. Выполнять задания на уроке будем в рабочих картах. 

А начнём с задания №1-эпиграфа. 

 

II этап. Ориентировочно-мотивационный (до 5 минут) 

2.1. Приём «Мозговой штурм». На данном этапе учащиеся работают с эпиграфом:                

Сч..стье, как рубли, не занимают, 

Сч..стье на рубли не п..купают, 
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Сч..стье  д..бывают, как руду, 

Как ж..лезо, зол..то и камень, 

 Потом, кровью, чес..ными руками 

  У всего народа на виду.  

  Определяют, какое это предложение по строению грамматической основы, тип односоставных предложений в 

стихотворении, а также тему данного высказывания, формулируют ключевую фразу учебного занятия : «Расшифруем 

#счастье с помощью односоставных предложений 

 – Вставьте пропущенные буквы. Сколько предложений содержит стихотворение? Какое это предложение по строению 

грамматической основы? 

Определите тип односоставных предложений в стихотворении. Как вы понимаете высказывание автора?(Тема 

высказывания на уроке – счастье.) Оцените свою работу с данным высказыванием. 

– Другими словами тему нашего урока можно определить так: 

Расшифруем #счастье с помощью односоставных предложений.Причём использование слов с хэштегом сегодня 

называют методом ключевых слов. 

Знакомятся с лексическим значением слова «счастье» в «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова.  

– С.И.Ожегов дает такое определение: 

Счастье – 1) чувство и состояние полного, высшего удовлетворения; 

                     2) успех, удача 

Дают синтаксическую характеристику предложениям, записанным на доске. Счастье. Оно в мелочах. Оно повсюду. 

Научитесь им дышать. Оценивают свою работу с данным высказыванием. 

2.2. Актуализация изученного.  Приём «Верите ли вы, что …». Фронтальная работа с классом. 
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✓ Верите ли вы, что односоставные предложения – это предложения с одним главным членом?                                                                            

+ 

✓ Верите ли вы, что односоставные предложения с главным членом – подлежащим именуются назывными?                                                    

+ 

✓ Верите ли вы, что в определённо-личных предложениях глагол-сказуемое может быть выражен неопределённой 

формой глагола?- 

✓ Верите ли вы, что в безличных предложениях нет и быть не может подлежащего?                                                                                             

+ 

✓ Верите ли вы, что односоставные предложения могут быть только нераспространёнными?                                                                              

- 

✓ Верите ли вы, что обобщённо-личные предложения часто используются в пословицах?+ 

✓ Верите ли вы, что слово «нет» может выступать в роли сказуемого в безличном предложении? + 

✓ Верите ли вы, что двусоставные предложения могут быть неполными, как и односоставные предложения? + 

– Оцените себя. Поставьте 1 балл за правильный ответ. 

2.3. Сообщение целей и задач урока. Заполнение  «Дерева целей» на рабочих картах урока. Определение целей 

для учащихся.  

2.4.  

К концу урока           Я буду  Я смогу 

✓ в тексте  находить … 

✓ правильно определять … 

✓  отличать …   от … 

✓ составить предложения-

подписи к мотиваторам 
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✓ расшифровывать медиатексты 

(….) 

✓ создать в команде логотип и 

слоган по заданной теме. 

✓ выполнить экспресс- тест 

по изученной теме 

 

III этап. Операционно-деятельностный (до 23 минут) 

3.1. Деление учащихся на группы. Приём «Складываем пазл-мотиватор». Учащиеся складывают пазлы, зачитывают 

подписи к ним, определяют тип используемых односоставных предложений. 

– Какие картинки у вас получились? Зачитайте подписи к ним: 

 1. Главное–правильно дышать). Вдыхать счастье… Вдыхать добро… 

 2. Счастье состоит из мелочей, доступных каждому. Просто нужно научиться их замечать. 

 3. Коплю счастье. По кусочкам, моментам и улыбкам) Накоплю-поделюсь! 

3.2. Работа в группе. Учащиеся находят все односоставные предложения в тексте стихотворений, определяют их 

тип. Представляют результаты работы. Оценивают себя: 1 балл за правильное предложение. 

Задание. Найдите все односоставные предложения в тексте стихотворения, определите их тип. 

 

Группа 1 

Ночь, улица, фонарь, аптека. 

Бесчисленный и тусклый свет. 

Живи ещё хоть четверть века – 

Всё будет так. Исхода нет. 

Умрёшь – начнёшь опять сначала. 
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И повторится всё как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. ( А.Блок) 

 

Группа 2 

1. Учись у них – у дуба, у берёзы. 

Кругом зима. Жестокая пора! 

Ель рукавом мне тропинку завесила. 

Ветер. В лесу одному 

Шумно, и жутко, и грустно, и весело, - 

Я ничего не пойму.   (А.А.Фет) 

2. Февраль. Достать чернил и плакать. 

Писать о феврале навзрыд. 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. ( Б.Пастернак) 

 

Группа 3 

1. Шёпот. Робкое дыханье. 

Трели соловья. 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья. ( А.А.Фет ) 

2.Хочу концы земли измерить, 
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 Доверясь призрачной звезде, 

 И в счастье ближнего поверить 

 В звенящей рожью борозде. (С.Есенин) 

 

3.3. Задание «Расшифруем мотиваторы о счастье» 

✓ Работа с мотиватором «Следы на асфальте». Учащиеся отвечают на вопросы учителя, сравнивают один и тот же 

мотиватор и разные подписи к нему, записывают свой вариант подписи к слайду, используя односоставные предложения. 

Оценивают себя. 

– Что изображено на данной картинке? Какие мотивирующие слова можно к ней подобрать? 

– Сравним две подписи: 

1. Счастье– тогда, когда ты понимаешь, что ты оставил след в этой жизни. 

2.  Если счастье до сих пор не пришло, значит оно большое и идёт маленькими шажками! 

 – Перед нами два одинаковых мотиватора или два разных по смысловой нагрузке высказывания? Какой вывод можно 

сделать? Мотиваторы имеют чёткую структуру: картинка с подписью. Как вы думаете, почему подписи на них имеют 

разный шрифт? 

✓ Мотиватор «Своё счастье строим сами». Внимательно посмотрите на следующую картинку. Какими 

мотивирующими словами вы бы её подписали? Запишите. Сравним с оригиналом. 

 – С какой целью создаются данные медиатексты? Оцените свою работу. 

 

3.4. Задание «Собери притчу о счастье». Организует работу с текстом притчи следующим образом: 

 1. Используя слова для справок, вставь пропущенные глаголы в нужной форме в текст.  

 2. Определите полными или неполными являются выделенные предложения в тексте. 
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 3. Определите тему, основную мысль 

 4. Стиль речи, тип речи, жанр речи. 

 

ПРИТЧА О СЧАСТЬЕ 

 Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в яме. 

 Один из братьев … к яме и … у Счастья денег. Получив их, ушел счастливый. 

 Другой брат попросил красивую женщину. Тут же получил и … вместе с ней вне себя от счастья. 

 Третий брат … над ямой: 

— Что тебе нужно? – спросило Счастье. 

— А тебе что нужно? – спросил брат. 

— Вытащи меня отсюда, – попросило Счастье. 

 Брат протянул руку, …  Счастье из ямы, повернулся и пошел прочь. А Счастье …  за ним следом. 

 Слова для справок: попросить, подойти, убежать, вытащить, наклониться, пойти. 

 

3.5.  Приём «Противоположная точка зрения». Анализ рекламных текстов (слоганов). Учитель  пробует 

«зацепить» класс, провоцирует на дальнейшую деятельность следующим образом.  

– Весь урок мы говорим: счастье нельзя купить, его можно заслужить. А между тем, счастье – самый продаваемый бренд 

в мире. Можно купить всё от маленького магнита до машины или дома своей мечты. Посмотрите на слайды с рекламами 

счастья. 

Учащиеся анализируют рекламные тексты на тему «счастье» (слоганы), отвечают на вопросы учителя. Делают 

вывод о том, каким образом успешно продаётся бренд, как манипулируют нашими эмоциями и какую роль играют 

односоставные предложения. Ставят себе оценку за активное обсуждение. 
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 – Как вы думаете,  почему счастье так успешно продаётся? Как построены рекламные слоганы? К кому они 

обращаются? С какой целью создаются? Каким образом привлекают наше внимание? Какая роль отводится 

односоставным предложениям? (яркая упаковка, обращение лично к каждому с помощью односоставных предложений, 

манипулирование нашими эмоциями). Оцените ваше участие в обсуждении 

 

3.6. Работа с текстом интернет-статьи. Учитель знакомит учащихся с материалом интернет-статьи «Дизайнеры из 

разных стран рисуют логотип счастья» от 28.06.2017 на сайте spark.ru (просмотр слайдов презентации): 

– Какой из представленных логотипов из Сербии, Америки, Великобритании, Индии, Канады, Италии, России вам 

понравился и почему? (ответы учащихся) 

 

IV этап. Контрольно-коррекционный (до 10 минут) 

4.1. Творческое задание «Создаём логотип и слоган счастья». Учитель 

организует деятельность учащихся в группах по созданию логотипа и слогана на тему «Счастье», вводит понятие логотип 

и слоган, определяет критерии выполнения творческого задания. 

Логотип – графический знак, эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, 

коммерческими организациями и частными лицами для повышения узнаваемости  и распознаваемости в социуме. 

Слоган, рекламный лозунг – лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть рекламного сообщения.  

– Как называется подобный рекламный продукт? (рекламный постер) 

 

Критерии оценки творческих работ: 

1. Соотношение текста и рисунка 50% на 50%. 

2. Логотип должен быть понятным. 
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3. Слоган представляет собой односоставное предложение.  

4. Аккуратность, отсутствие орфографических и грамматических ошибок. 

5. У работы должно быть название. 

 Учащиеся защищают свои  работы, оценивают 

 

Свою деятельность в 

группе 

Деятельность своей 

группы в целом 

Деятельность своих 

одноклассников 

  Группа1 

Группа2 

   

4.2. «Экспресс-тест». Учитель организовывает выполнение тестового задания. 1 балл за правильный ответ. 

 Является ли данное предложение односоставным? Если да, то :). Если нет, то (:          

1. Ни у кого  не бывает постоянного счастья. 

2. На счастье не надейся. 

3. И счастье я могу постигнуть на земле, 

    И в небесах я вижу бога. 

4. Каждый – кузнец своего счастья 

5. Право на счастье составляет неотъемлемое право человека. 

6. Необыкновенное счастье. 

Ключ: 1.  ☺ 2. ☺ 3. 4.  5. . 6. ☺ 

Взаимопроверка. Односоставное–1,2,6; двусоставное–3,4,5 
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V этап. Рефлексия (до 4 минут.) Подведение итогов. Оценивание и самооценка деятельности учащихся на уроке. 

Подводим итоги работы на уроке с помощью приёма «Продолжи фразу»: «Я знаю что, как и зачем», «Я умею 

анализировать…, составлять…, создавать…». Учитель оценивает деятельность групп, каждого учащегося, комментирует 

отметки. Учащиеся делают выводы о своей работе на уроке, возвращаются к началу урока– к самой главной мысли для 

себя и высказывают своё мнение. 

 

VI этап. Домашнее задание (1 минута). Найдите 3-4 мотиватора на тему «Счастье», которые вам понравились и 

выполните синтаксический разбор подписей к ним. 
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Саакян Ваган Рафикович — учитель русского языка и литературы  

(Республика Армения):  

 

«Международные онлайн-уроки и разговорный клуб преподавателей РКИ» 

 

Саакян Ваган. 

Международные онлайн-уроки и разговорный клуб преподавателей РКИ.pptx
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Явид Светлана Валерьевна — учитель (Республика Беларусь):  

 

«Динамическая карта как платформа  

для изучения произведения Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»» 
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Русская литература. 6 класс.  

ТЕМА: Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством».  

Динамическая карта расположена на сайте  

https://www.thinglink.com/card/1428490205584687105 

 

Явид Светлана Валерьевна,  

учитель русского языка и литературы, государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 217 г. Минска» 

 

ЗАДАЧИ: 

создать единую платформу для изучения произведения Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

обобщить информацию о произведении 

предоставить учащимся возможность для самоподготовки и самопроверки изученного материала по 

теме 

На изучение произведения Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» в программе отведено 4 часа, но 

рассмотреть детально материал за такое время сложно. Учащимся не всегда понятны особенности героев, 

мотивы их поступков, тяжело представляют украинский колорит, особенности народного быта. Для 
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подготовки материала к уроку необходимо затратить много времени. Поэтому данный проект позволит на 

протяжении всего изучения использовать данную карту: от знакомства с произведением до обобщения 

изученного. 

Объяснение по карте  

(видео на сайте https://youtu.be/XftnQ4DtA1c) 

На карте представлены все герои произведения, с которыми можно познакомиться, кликая на значок 

домик. Данная вкладка содержит характеристику героя, изображение, ссылку на дополнительную 

информацию 

Дополнительная информация о народном празднике Коляда и традициях находится под значком 

звёздочка. 

В произведении встречается понятие и термины, которые не понятны современному учащемуся, 

данную информацию можно посмотреть во вкладке под восклицательным знаком. 

А также посмотреть можно, как выглядит современная Диканька, чем известен сейчас хутор. 

  Для самоконтроля представлены игры «Кроссворд» и «Кто хочет стать миллионером?» под значком 

джойстик. 

 

https://noborder-teaching.online/
https://youtu.be/XftnQ4DtA1c


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

760 
 

 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ  

«За научный подход к преподаванию русского языка»  

 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
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Семушина Наталья Геннадьевна – учитель школы № 2 г. Кушкупыр, Интердом 

(Республика Узбекистан):  

 

«Смешанное обучение на уроках русского языка в узбекской школе» 

 

Семушина Н.pdf
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НОМИНАЦИЯ  

«За научный подход к преподаванию русского языка»  

 

ЛАУРЕАТЫ 1 ЭТАПА 
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Байбекова Асия Хабибулловна — учитель русского языка и литературы 

(Российская Федерация):  

 

Проектная и исследовательская деятельность со словарем 

«Словари русского языка»  
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«Проектная и исследовательская деятельность со словарем» 

 

«Словари русского языка»  

 

Байбекова Асия Хабибулловна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с.Маркино 

 

с. Маркино, 2022 год 

 

Общие сведения об исследовательской работе 

Предмет: русский язык и литература. 

Цель исследования: обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной методикой 

эффективного опыта по формированию умений добывать и обрабатывать информацию с помощью словарей и 

энциклопедий и, как следствие, развитие связной устной и письменной речи обучающихся. 

Задачи исследования:  

• создание условий для самореализации обучающихся при работе со словарями, повышения их социальной и 

творческой активности; 
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• стимулирование самостоятельной работы учащихся со словарями с целью получения новых знаний, формирования 

картины мира на основе научных знаний, зафиксированных в словарях и энциклопедиях; 

• формирование и распространение эффективных методов и приемов, направленных на формирование общеучебных 

умений добывать и обрабатывать информацию с помощью словарей и энциклопедий, на обогащение словарного 

запаса обучающихся, развитие их устной и письменной речи. 

Гипотеза:  Словари помогают не только правильно писать слова, определять их лексическое значение, объяснять их 

этимологию, но и расширяют кругозор, знакомят с новыми сведениями из разных областей науки, техники, искусства, 

литературы, способствуют пополнению словарного запаса, приобщают к культуре разных народов. Поэтому словари 

каждому из нас доставляют огромную радость. Говоря словами французского писателя А.Франса "Словари - это вся 

вселенная в алфавитном порядке. Если хорошенько подумать, словарь - это книга книг. Он включает в себя все "другие 

книги, нужно лишь извлечь из неё..." Так ли это? 

Методы и приемы работы: чтение, анализ, сбор и обработка информации, компьютерные технологии.  

Содержание  работы: 

I. Введение: актуальность выбора темы, цели и задачи исследования.                                                                                       

II. Основная часть: 

1. Что же такое словарь? 

2. «Толковый словарь для школьников» Т.Н.Козлова. 
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3. «Толковый словарь живого великорусского языка». 

4. «Толковый словарь русского языка» Д.Н.Ушакова. 

5. «Школьный словарь иностранный слов». 

 III. Заключение:  

1. Отрывок из сказки Дж. Даррелла «Говорящий свёрток». 

 IV. Список использованной литературы. 

Введение. 

Со школьной скамьи все помнят бессмертное изречение Митрофанушки Простакова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 

Прошло больше двух столетий после публикации комедии Дениса Фонвизина "Недоросль", а фраза живёт в русском 

языке, давно став идиоматической. Так могут сказать не только школьнику, больше поглядывающему на сверстниц, чем 

в учебники, так могут сказать и взрослому человеку, не желающему учиться не то что на чужих, но и на собственных 

ошибках. А ведь жажда познания - одна из главных черт, отличающих человека от иных представителей животного мира. 

 Говорят о семи чудесах света, не превзойдённых с древнейших времён до наших дней. Но забывают самое великое 

чудо, без которого не были возможны никакие иные, - живую человеческую речь. И, поистине, это чудо из чудес! Каждый 

язык по - своему прекрасен и уникален, каждый имеет свои особенности, и познавать его можно до бесконечности. Как, 

впрочем, можно до бесконечности учиться жить. 

 

Что же такое словарь? 
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Словари - это настольная книга. Чем больше мы будем обращаться к ним, тем шире и богаче будет наш кругозор, 

глубже и основательнее наши знания.  

 Словари - спутники жизни, это сокровищница национального языка. Каждое слово - это определённое понятие, что 

было и есть в жизни. Но жизнь не стоит на месте, поэтому многие понятия уходят из жизни, и только по словам мы можем 

узнать, что когда - то были бояре, князья, крепостные, стряпчие и многие другие, такие далёкие от нас выражения. 

 

 Словари также и наши помощники. Они помогают не только правильно писать слова, определять их лексическое 

значение, объяснять их этимологию, но и расширяют кругозор, знакомят с новыми сведениями из разных областей науки, 

техники, искусства, литературы, способствуют пополнению словарного запаса, приобщают к культуре разных народов. 

Поэтому словари каждому из нас доставляют огромную радость. Говоря словами французского писателя А.Франса 

"Словари - это вся вселенная в алфавитном порядке. Если хорошенько подумать, словарь - это книга книг. Он включает в 

себя все "другие книги, нужно лишь извлечь из неё..." 

 Лексический материал языка собирается и систематизируется в различного рода словарях. 

 

"Толковый словарь для школьников" Т.И.Козлова 

"Толковый словарь для школьников" Т.И.Козлова содержит более 8000 слов. Он адресован учащимся средней 

школы. 

 Словарь состоит из статей, расположенных в алфавитном порядке. Словарная статья оформлена так, чтобы можно 

быстро получить необходимую справку. 

 В начале статьи даётся слово, которому посвящена словарная статья. Оно выделено полужирным шрифтом. В слове 

обозначено принятое в современном языке ударение. Односложные слова знаком ударения не помечаются, так как в них 
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не может быть сомнения в месте ударения. Также не ставится значок ударения в словах с буквой ё, которая показывает 

одновременно и произношение и место ударения (партнёр). 

 В словарной статье указана принадлежность слова к тому или иному грамматическому разряду; части речи 

обозначаются пометами: сущ., прил., нареч.,   глаг., вводн.сл. и т.д.  

 Принадлежность слова к именам существительным видна также из указания окончания родительного падежа слова 

и указания его рода (м., ж., ср.) 

 абажур, -а м., сущ. 

к глаголам - из указания личных окончаний 

 навесить, -шу, -сишь, глаг. 

к прилагательным - из родовых окончаний 

 лавровый, -ая, -ое, прил. 

 Формы слов приводятся сокращённо. 

 В затруднительных случаях в общий алфавит введены так называемые ссылочные слова, то есть слова из гнёзд со 

ссылкой на заглавное слово, в гнезде которого находится данное производное, напр.: 

 рулевой..., см.руль 

Даётся ссылка на глагол, показывающий, что при глаголе есть производное отглагольное существительное: 

 рождение..., 1. Действие от родить. 2. День, число, когда кто - н. родился, а также празднование годовщины этого 

дня. 

 Также даётся ссылка на глагол, от которого образовано причасьтие или отглагольное прилагательное: 

 меченный..., прич. от метить 

 меченый..., прил. Имеющий на себе какую - н. метку, знак. 
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В словаре раскрывается значение слова в кратком определении, достаточном для понимания самого слова и его 

употребления в современной речи. 

 

 Краткие определения для слов с одним или несколькими окончаниями охватывают только те значения слов (в том 

числе и переносные), которые являются устойчивыми в литературном языке и свойственны современному употреблению. 

 Отдельные значения в многозначных словах разделяются арабскими цифрами, а оттенки в значении отделяются 

точкой с запятой (;): 

 навигация...1. Судоходство, мореплавание, а также время, в течение которого возможно судоходство. 2. Наука, 

мастерство кораблевождения. 

Слова, разные по значению, но совпадающие по написанию и произношению (так наз омонимы) даются отдельно как 

заглавные слова с цифровыми показателями вверху справа, напр.: 

 лихой1и лихой2; ладья1 и ладья2. 

 Если толкование слова даётся через многозначное слово, то после этого слова в скобках делается указание, какое из 

значений многозначного слова имеется в виду, напр.: 

 реакционный... Осуществляющий реакцию, действующий в интересах реакции2  

 

 Все слова, вошедшие в словник, разделены на морфемы. В отличие от словообразовательного словаря, здесь указаны 

только те слова, которые представляют интерес с точки зрения учебно - методической, то есть слова со сложной системой 

словообразования. Следовательно, приведён не весь словообразовательный ряд, а лишь отдельные его части. 

 Нужно учитывать, что некоторые морфемы, выделенные в словах как самостоятельные (суффиксы, корни), не 

являются далее неразложимыми. В процессе образования однокоренных слов они могут употребляться и в расчленённом 

виде. Членение на морфемы в данном словаре даётся с учётом живых, современных словопроизводных отношений. 
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 Предлагаемый словарь поможет учащимся при изучении русского языка. В основу данного словаря положен 

Школьный грамматическо - орфографический словарь русского языка С.И.Ожегова и А.В.Текучева, а также Толковый 

словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой и Словарь русского языка в 4-х томах под редакцией 

Р.П.Евгеньевой. Но необходимо обращаться и к другим словарям и справочникам, адресованным учащимся. 

 

«Толковый словарь живого великорусского языка" 

«Толковый словарь живого великорусского языка" (вышел в свет в 1863-1866 гг.), состоящий из 4 томов, включает 

более 200 тыс.слов и 30 тыс. пословиц, поговорок, присловий, загадок, которые приводятся как иллюстрации для 

пояснения значений слов. 

 

 Составитель этого словаря Владимир Иванович Даль (1801-1872) был талантливым и трудолюбивым человеком. Он 

получил образование сначала морского офицера (Петербургский Морской корпус - 1814 - 1819), затем врача (Дерптский, 

ныне Тартуский, университет - 1826-1829), с 1833 г. состоял государственным чиновником по различным ведомствам. 

 Интересы Даля были разнообразны; он преуспел во многих областях знаний: инженерии, ботанике и зоологии (член 

- корреспондент Академии наук по отделению естественных наук с 1838 г.), этнографии, фольклору. Писатель Даль 

(псевдоним Казак Луганский) создал множество произведений: сказок, рассказов, бывальщин, очерков, большей частью 

написанных в духе натуральной школы. Полное собрание сочинений Даля составляет 10 томов. 

 

 Но самую широкую известность и признание принёс Далю "Толковый словарь" - дело всей его жизни. Даль не был 

филологом, языковедом по образованию, он стал им по призванию, так как любил и понимал родной язык, умел 

вслушиваться, вдумываться в живое народное слово. 
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 В.И.Далем написано несколько теоретических статей о словаре и о наречиях русского языка. Полвека посвятил он 

собиранию слов, вынашиванию замысла создания словаря и его осуществлению. Где бы он ни был: в военном походе, в 

госпитале, в служебной поездке - всюду записывал слова, недаром почти половина слов, вошедших в словарь, собрана 

самим автором. Были у Даля и многочисленные помощники, присылавшие сведения о словах из различных концов 

государства Российского. Трудно поверить, что гигантскую работу по составлению словаря проделал один человек. До 

Даля и после него столь большие по охвату материала словари в одиночку не составлялись, над ними работали целые 

коллективы специалистов. Поэтому Даля с полным основанием следует назвать энтузиастом - подвижником. 

 

Даль первым назвал свой словарь толковым. В эпиграфе автор указывал: "Словарь назван толковым, потому что он 

не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробности значения слов и понятий, им подчинённых". 

Последующие словари подобного рода также стали называться толковыми. 

 Даль желал с помощью своего словаря познакомить современников с богатством и выразительностью 

существующего народного     языка, "потому что язык этот силён, свеж, богат, краток и ясен..." Оттого - то и в заголовок 

автор вынес слова "живого великорусского языка". Живого, - значит, того, на котором говорят в настоящее время. Поэтому 

в словарь вошло огромное количество слов (по подсчётам Даля - около 80 тыс.), которые не были включены в другие 

словари, так как расценивались составителями как не стоящие внимания, простые, обиходные слова (в отличие от 

книжных). Под великорусским языком имелся в виду русский язык (в отличие от малорусского, или малоросского, как в 

те времена называли украинский язык). 

 

 Как же построен словарь? Словарный материал автор расположил по алфавитно - гнездовому принципу: в "гнездо" 

объединены слова, имеющие общий корень и начальную букву, а приставочные образования с этим же корнем следует 
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искать на ту букву алфавита, с которой начинается приставка (в гнезде "ходить" находим слова хаживать, хоженое, 

хожденье, ход, ходьба и др., приставочные образования в гнездах на соответствующие начальные буквы: выхаживать, 

выходить, заходить, переходить, уходить и пр.). 

 Объяснение слов даётся не только описательно, но большей частью с помощью синонимов, которые Даль называл 

"тождесловами". Среди них приводятся слова литературные, просторечные, диалектные (например, гнездо 

"февраль":Фебруарий, стар.сечень, лютый;ныненародн.бокогрей, широкие - дороги). О диалектных словах Даль делает 

пометы: где, в каких местах России они распространены. Например: новгородское, псковское, рязанское и т.п. 

 Далев словарь - прекрасное собрание не только лексического, но и этнографического материала. В словарных 

статьях содержатся разнообразные сведения о жизни народа: о жилище, способах ведения хозяйства, орудиях труда, быте, 

одежде, утвари, пище, семейном укладе, религии, суевериях, приметах, мифологии, обрядах, обычаях, нравах и пр.  

 Так, в словарной статье "Изба (истопка, истпка, истба, изба)...крестьянский дом, хата; жилой деревянный дом; жилая 

горница, комната, чистая (не стряпная) половина; людская или кухня, жильё для прислуги в барском дворе; стар. 

внутренний покой в деревянном дворце царском; стар. палата, приказ, присутственное место...В Сибири избой зовут 

отдельную стряпную, кухню, и переднюю избу, в отличие от кути, задней, стряпной, бабьей избы. Сборная изба, наёмная 

миром, для сходок и для приезжих старшин. Чёрная, или курная, изба, в которой печь без трубы. Белая изба, или изба по 

- белому, в которой печь с трубою и потому нет копоти. Красная изба, с красным, то есть большим или переплётным 

окном, не с одними волоковыми. Старинная изба делилась на три части: на шолнуш, или кухню и спальню; избу, столовую 

и жилую; горенку, чистую, без печи или сголландкою; горенка украшалась картинами и ставилась иногда отдельным 

пристроем. 

Вообще, у нас изба бывает рублёная, бревенчатая; она обычно четырёхстенная; если же разгорожена рублёною 

стеною, то пятистенная, или о шести рублёных углах;...шестистенная, если сени посредине и из них вход в обе половины, 

в зимнюю и летнюю..." Далее следуют пословицы, поговорки и загадки, в которых упоминается изба (например: Всего 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

773 
 

 

дороже честь сытая да изба крытая. Чего в избе не видно? тепла), а затем производные слова (например: избничий - 

стар.служитель при царской избе, комнате). 

 

При описании многих реалий (предметов) Даль выступает как тонкий знаток народного быта. Так, из словаря мы узнаём 

не один десяток н отражение у Даля: рыболовство, звероловство, охота, маслобитьезваний для ручки (за что берут, держат, 

подымают вещь): топорище - у топора, дужка, перевясло - у ведра, черен.колодка - у долота, ножа, метловище - у метлы, 

грабловище - у граблей, скоба - у сундука, молотовище - у молота, удовище - у удочки, цепник, цеповище - у цепа, косье, 

косовище - у косы, древко - у стяга, пики. 

Великое множество лексического материала, связанного с промыслами и ремёслами, получило отражение у Даля: 

рыболовство, звероловство, охота, маслобитье, сыроварение, пивоварение, кожевенное, слесарное, плотницкое, сапожное 

дело, торговля, ткацкое, портновское ремесло, изготовление лаптей, ложек, шапок, корзин, различные игры…Вот почему 

называют словарь энциклопедией народной жизни XIX века. 

 

 Талантливый писатель, Даль и к словарной работе подошёл как художник. Статьи написаны так живо и 

увлекательно, что многие из них воспринимаются как художественные миниатюры. 

 Большой труд был отмечен научной общественностью. За создание словаря Российская Академия наук присудила 

автору Ломоносовскую премию (1869), Географическое общество – золотую медаль (1862), Дерптский университет – 

премию за успехи в языкознании (1870). Даль был избран почётным академиком (1868). 

 

 Без сомнения, ценность словаря Даля не померкнет со временем. К нему постоянно обращаются специалисты: 

языковеды, историки, этнографы, фольклористы, писатели; он используется как источник при создании новых диалектных 

словарей, с ним сверяются, читая и изучая литературу XIX века. 
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 Словарь Даля – неисчерпаемая сокровищница для всех тех, кто интересуется историей русского народа, его 

культурой и языком. 

 

«Толковый словарь русского языка» Д.Н.Ушакова 

18 января 1920 года В.И.Ленин в письме к А.В.Луначарскому, воздав должное «знаменитому словарю Даля», 

спрашивает: «Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых теперь и 

классиками, от Пушкина до Горького? Что, если посадить за сие 30 учёных, дав им красноармейский паёк? Как бы Вы 

отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка?..» 

 

 В мае 1921 года В.И.Ленин ставит цель: «Задание – краткий словарь русского языка (от Пушкина до Горького). 

Образцового, современного. По новому правописанию». Он видел в таком словаре надёжное оружие в войне с 

коверканьем языка, за приобщение широких масс к литературному языку, за сохранение и развитие этого образца и 

результата существующей культуры. 

Работа над словарём началась в 1921 и прервалась в 1923 году. Завершить её помешало многое: и недостаток 

необходимых средств, и неопытность составителей (среди них не было специалистов – лексикографов), и недопонимание 

важности этого дела руководством Наркомпроса, и состояние сильного брожения, в котором пребывал тогда 

литературный язык. 

 

В числе авторов словаря был видный языковед Д.Н.Ушаков. Здесь он получил первый опыт словарной работы. Ему 

и суждено было возглавить в 1928 году небольшую группу языковедов, которая создала четырёхтомный «Толковый 

словарь русского языка», чаще и проще называемый словарём Ушакова. Первый его том вышел в 1935 году, последний – 

в декабре 1940 года. Это был словарь современного (от Пушкина до Горького) образцового русского языка. 
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В словаре объяснены значения 85289 слов. А ведь многие из этих слов имеют несколько значений. Человек, бывает, 

знает не все смыслы какого – либо слова, а словарь знает и хранит их все. Один писатель уверял, что употребление слова 

оселок в смысле средства испытания чего – либо – неправильность, рождённая в XX веке, оселок, мол, всего - навсего 

точило. Заглянем в Ушакова: «Осёлок, лка, и оселок, лка, м. 1. Точильный камень в виде бруска. 2. камень для испытания 

драгоценных металлов (спец.). 3. перен. То, что служит пробой, средством для испытания чего – н. (устар.). Не делай 

дружбы моей оселком. Марлинский». Писатель сильно ошибся: устарелое счёл новомодной неправильностью, как бы 

подтверждая афоризм «Новое – хорошо забытое старое". Когда В.И.Ленин написал в статье "Аграрная программа русской 

социал - демократии" (1902г.): "...классовая борьба...должна быть тем оселком, на котором мы будем испытывать 

и принципиальные вопросы, задачи, и приёмы пропаганды, агитации и организации". Г.В.Плеханов оставил на обратной 

стороне рукописи замечание: "...на оселке нельзя ничего испытывать. Оселок - это петля, которая душит". Плеханов 

принял оселок за силок... 

 Теперь вчитаемся в словарную статью об оселке. Помимо информации о значениях слова, их числе здесь содержатся 

сведения о вариантах ударения в нём, о форме род.п.ед.ч., о грамматическом роде, о принадлежности второго значения 

словоупотреблению специалистов, о переносности третьего значения, рождённого из метафоры. 

 

Словарь Ушакова очень информативен, хотя и не знает ещё этого слова: он толкует слова, сообщает их правильное 

ударение, произношение, очерчивает с помощью системы помет круг и время их применения, их выразительные свойства, 

даёт краткую справку о происхождении слова, если оно было заимствовано из другого языка. 

 

 Фразеология тоже представлена в словаре. И подчас в нём есть то, чего не сыщешь во фразеологических словарях. 

Сотрудник Всесоюзного радио, переводя статью на современную тему, наткнулся на выражение парфянская стрела. Что 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

776 
 

 

оно значит, и есть ли оно в русском языке? У Даля нет. В словарях крылатых слов и "Фразеологическом словаре русского 

языка" тоже. Выручил Ушаков - словарной статьёй "Стрела": "Парфянская стрела (книжн.) - перен. меткий коварный удар, 

меткое сражающее слово противника, симулирующего поражение. (От военной хитрости древнего азиатского народа 

парфян - симулировать бегство и поражать через плечо меткими стрелами преследующего противника.)" 

 

 Говоря о словаре Ушакова, нельзя обойтись без слов первый, впервые. Это первый советский толковый словарь. Это 

первый советский нормативный словарь. Авторы словаря понимали литературный язык как язык образованных людей. И 

если в словарь включено некоторое число слов, явно находящихся за границами литературного языка, то это вовсе не 

значит, что их сочли литературными: они снабжены ограничительными или запретительными пометами, например: 

"Ряшка..1. Шайка, ведерко (областное). 2. Лицо (просторечное, презрительное, вульгарное)". 

 

 Впервые в отечественной лексикографии разработана и применена столь детальная система стилистических помет. 

Впервые словарю предпослан (в 1 томе) очерк орфоэпии и морфологии. Это первый словарь, зарегистрировавший слова, 

вошедшие в язык в конце 10-х - начале 30-х годов. (Их тут тысячи: беспризорник, бесхозный, вертолёт, зарплата, колхоз, 

пятилетка, уклонист...) Впервые наиболее употребительным морфемам посвящены словарные статьи (есть статьи о 

приставках анти-, без-, за- и некоторые другие, о первых частях сложных слов дву-, двух-, бое- и т.д., о частях 

сложносокращённых слов агит-, гос-, гор- и пр.). Впервые в отечественной лексикографии чётко сказано об отличии 

словаря языка от энциклопедического (и это отличие соблюдено в словарных статьях). 

 

 Словарь Ушакова тепло встретили. Он быстро стал популярным. Как - то Ушаков шёл домой по Сивцеву Вражку. 

Его увидели двое школьников. Один из них громко сказал: 

 -Гляди, Ушаков идёт!  
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 А другой возразил: 

 -Ты что, Ушаков - это словарь... 

 

 Словарь Ушакова - событие в культурной жизни 30-40-х годов. Для советского языкознания он послужил 

катализатором исследований по русской лексике и теории составления словарей, образцом для лексикографов 

национальных республик, опорой в работе над известным однотомным "Словарём русского языка" С.И.Ожегова. Самый 

популярный словарь русского языка. Работа над этим словарем была научным и гражданским подвигом. Основное время 

работы – 1941–1946 гг. Нужно ли говорить, что это были за годы? Шла Великая Отечественная война. Словарь создавался 

в преодолении бесконечных трудностей. Он содержит 72500 слов. В начале словаря помещено “предисловие” и “условие 

сокращение, принятые в словаре”, “русский алфавит” с указанием правильного названия букв, а за тем слова в порядке 

алфавита.  

 

"Школьный словарь иностранных слов" 

Перед вами первый в советской практике составления словарей "Школьный словарь иностранных слов". Школьным 

он назван потому, что адресован учащимся средних школ и призван помочь им правильно понимать и употреблять 

иностранные слова, широко распространённые в современно устной и письменной русской речи. Эти слова можно 

услышать по радио и телевидению, встретить в газетах и журналах, в произведениях советской и русской художественной 

литературы XVIII-XIX веках, которые изучаются в средней школе. Но учащимся, школьникам не всегда известно значение 

иностранных слов, бывает неясно, как правильно их употреблять, произносить, писать; поэтому в их использовании 

возникают различные ошибки. 

 При правильном понимании значения иностранного слова и при условии его уместного использования 

употребление в речи заимствования обогащает язык и повышает культуру речи говорящего и пишущего. Знание 
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иностранных слов расширяет кругозор человека, вводит его в мир других языков, помогает ему лучше ориентироваться в 

современной жизни. 

 Помочь учащимся средних школ овладеть знанием иностранных слов в современном русском литературном языке 

и призван данный словарь. 

 

"Школьный словарь иностранных слов" имеет своей задачей не только истолковать значение того или иного 

заимствования, но и дать разные другие сведения об этом слове, и в этом плане он значительно отличается от 

существующих "больших" словарей. Ведь в последних в словарной статье, как правило, приводится только слово, которое 

было заимствовано, с указанием, какому языку оно принадлежит, и толкование его значения или значений. В словарной 

статье "Школьного словаря иностранных слов", кроме этого, даётся грамматическая характеристика слова, при 

необходимости - особенности его произношения или употребления, иллюстративные примеры, а также - и это следует 

отметить особо - культурно - исторический комментарий. Правда, такой комментарий даётся не всегда, а только в тех 

случаях, когда история слов достаточно  изучена наукой. Наконец, в словарной статье приводятся и однокорневые с 

заголовочным словом слова, образующие гнездо. Таким образом, словарь даёт целый ряд дополнительных сведений о 

заимствованном слове, которые, безусловно, для школьника будут весьма полезными: эти сведения не только помогут ему 

усвоить правильное значение слова, но и позволят закрепить правильное его употребление, написание и произношение; 

культурно -исторический комментарий будет способствовать развитию интереса школьников к языку, к слову вообще, 

расширению кргозора учащихся. 

 

 Данный словарь имеет небольшой объём: он включает в себя более 1,5 тысяч слов. Поэтому в него вошли не все 

употребительные в русском языке иностранные слова, с которыми сталкивается школьник. Это обстоятельство 

определило необходимость отбора с  лов для словаря. Конечно, при отборе слов авторы испытывали трудности, определяя 
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целесообразность включения в словарь того или иного слова. Поэтому как отбор слов, так и их толкование и культурно - 

исторический комментарий, вероятно, по - разному будут оценены пользующимися словарём. Однако надо иметь в виду, 

что предлагаемый словарь - это первый опыт создания словаря иностранных слов для школьников, и уже поэтому он 

должен обусловить особый интерес и внимание к себе. Конструктивная же критика и предложения по улучшению данного 

словаря, без сомнения, дадут возможность в дальнейшем развивать создание школьных словарей различных типов, в том 

числе и словарей иностранных слов.  

 

Заключение 

Отрывок из сказки Дж.Даррела «Говорящий свёрток» 

Попугай не только наделён даром речи, но и достаточно сообразителен, очень любит СЛОВО, каждое слово своего 

родного (английского) языка. 

« - Меня воспитал Словарь, и, соответственно, я стал хранителем слов. 

- А что Вы должны делать? - задала вопрос Пенелопа. 

- О, это очень важная работа, поверьте мне. Знаете, ли вы, сколько слов в английском языке? 

- Сотни, - предположил Питер. 

- Скорее, тысячи, - поправил его Саймон. 

- Совершенно верно, - сказал Попугай. - А точнее — двести тысяч слов. Так вот, обыкновенная средняя личность 

пользуется изо дня в день и день за днём одними и теми же словами. 

Тут глаза его наполнились слезами, он вытащил из-под крыла большой, перепачканный чем-то платок и высморкал 
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клюв. 

- Да, - продолжал он, всхлипывая. - А что, вы думаете, происходит со всеми неиспользованными словами? 

- Что происходит? - переспросила Пенелопа, широко раскрыв глаза. 

- Если за ними не присматривать, - пояснил Попугай, - если не давать им упражняться, они зачахнут и исчезнут, бедняги. 

В этом и заключается моя работа: раз в году я обязан сесть и перечитать вслух весь Словарь, чтобы все слова получали 

должный моцион. Но в течение года я стараюсь употреблять как можно больше слов, а то ведь одной тренировки в году 

для крошек недостаточно. Они так засиживаются, что просто погибают от скуки». 

Вместе с развитием языка развиваются и совершенствуются его нормы. Следовательно, нельзя раз и на всю жизнь 

обучиться нормам литературного языка. Для того чтобы овладеть ими, богатством такого развитого языка, как русский, 

необходимо постоянно совершенствовать свою речевую культуру. В трудных случаях следует обращаться за справками к 

различным словарям. 

Существует справедливое изречение: «Не тот образованный человек, который все знает (это невозможно!), а тот, 

кто знает, где можно найти ответ на возникший вопрос». 
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Емельянова Елена Владимировна 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

20.01.2021 -10.09.2022 год 

Научная степень, звание, должность: кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин  

Казахско-Русского Международного Университета, директор   Русского Центра              

 

Название проекта  

Методика изучения русского языка как иностранного в рамках развития социокультурной компетенции 

Краткое изложение проекта.  

Актуальность проекта обусловлена интеграционными процессами и стремлением человечества к мирному 

сосуществованию и сотрудничеству, что невозможно без интергации в культурном пространстве.  

 

В работе над проектом предусматривается изучение полиязычной компетентности разных социальных слоев населения 

Республики Казахстан в условиях триединства языков. Изучение русского языка занимает важное место в этих условиях, 

так как на современном этапе развития Казахстана и его вхождения в мировую экономику невозможно без базовых знаний 

по русскому языку.  

 

Будут рассмотрены также соотношения полиязычной, межкультурной и лингвистической компетенций как базовых 

компетенций специалиста новой формации. Проект предполагает использование методики обучения РКИ на базе развитой 

социокультурной компетенции. 
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График работы над проектом 

 

№ 

п/п 

Этапы работы сроки 

1 Изучение научно-методической литературы по теме проекта. 

Оформление теоретической части проекта. 

январь 2021 г. 

2 Проведение социологических опросов, анкетирования и обработка 

результатов. 

Январь – февраль 2021года 

 

3 Проведение лекционных и практических занятий в рамках проекта в 

контрольной и экспериментальной группах 

Февраль - май 2021 года 

Сентябрь 2021 – май  2022 года 

4 Публикация материалов проекта, промежуточных результатов, статей, 

учебников, учебных пособий 

В течение всего периода работы 

над проектом. 

 

5 Подведение итогов работы над проектом. Презентация проекта Сентябрь 2022года 

              

1. Введение 

1.1 Актуальность проблемы исследования. Интенсивно развивающиеся в последние десятилетия интеграционные 

процессы, рост профессиональных и академических обменов, углубление международного сотрудничества и развитие 

всесторонних связей с Российской Федерацией стимулировали поступательное развитие как иноязычного так и 

русскоязычного образования.. В современных условиях язык приобретает статус действенного инструмента 
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формирования интеллектуального потенциала общества, который становится на данном историческом этапе одним из 

главных ресурсов развития нового государства. 

 

Через изучение языка как отражения социокультурной реальности, как феномена культуры – национальной и 

общечеловеческой – приобретается способность гармонично общаться в нашем собственном обществе и в других 

социумах, предупреждать и преодолевать конфликты, обусловленные историческими, политическими и религиозными 

различиями культур. Таким образом, через язык создается эффективная основа для интернационального и 

интеркультурного взаимопонимания.  

 

Современный культурный мир стремится к интегрированию различных культур в единую мировую культуру. Нельзя 

не согласиться с утверждением Н.Д.Гальсковой о том, что «в основе когнитивного компонента, связанного с осмыслением  

картины мира иной социокультуры, познанием смысловых ориентиров другого лингвоэтносоциума, лежат знания  о … 

культуре страны изучаемого языка, а также общие знания о культуре и коммуникации» [2, с 6].  Языковое образование 

должно быть поликультурным, обеспечивающим взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное 

развитие изучающих иностранный язык. 

Новая философия языкового образования требует формирования межкультурной коммуникативной компетенции, и, 

как результат, формирование личности как «субъекта межкультурной коммуникации». Владение иностранным – а в 

нашем случае русским языком -  языком является одним из главных требований к подготовке конкурентоспособного 

специалиста, готового к работе в изменяющихся условиях рынка труда, с опережающе-адаптационной мобильностью.  

 

Профессиональная языковая подготовка предполагает овладение языком не только как средством устного или 

письменного общения и передачи информации, но и как средством приобщения к иной культуре. Она  формируется на 
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основе коммуникативной компетенции, составляющими компонентами которой, согласно программным требованиям 

являются: лингвистическая компетенция; межкультурная компетенция; социо-культурная компетенция; познавательная 

компетенция; прагматическая компетенция [3, с.42]. Сравнивая схемы взаимодействия субкомпетенций, составляющих 

коммуникативную компетенцию,  нетрудно заметить, что в формировании коммуникативной компетенции, кроме 

объективно обусловленной взаимосвязи и  взаимодействия всех структурных компонентов,  одно из  центральных мест 

занимает социолингвистическая компетенция. Социолингвистическая компетенция отражает социокультурные условия 

использования языка. В силу ориентации на социальные нормы, социолингвистический компонент оказывает большое 

влияние на речевое общение между представителями разных культур, которые могут даже не осознавать этого. В нашем 

проекте интерес представляют социокультурные знания, которые, в свою очередь, являются основой для формирования 

социолингвистической компетенции.  

 

Процесс формирования социокультурной компетенции – это не что иное, как процесс познания иной культуры, в 

первую очередь, через средство выражения этой культуры, которым является определенный язык. 

Основой для формирования социокультурной компетенции является, прежде всего,  знание национально-культурных 

особенностей своего народа. 

 

1.2 Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования. 

Анализ научно-методической литературы  по исследуемой проблеме показывает, что социокультурный компонент 

профессиональной компетенции в процессе обучения любому языку рассматривается в совокупности с другими ее 

составляющими. При этом в работах М.А.Богатырева, Г.В.Елизаровой, В.В.Сафоновой значительный акцент делается на 

приобщении к культуре стран изучаемого языка и на формировании умений представлять культуру своей страны в рамках 

межкультурного общения.  
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В.В.Воробьев, В.Г.Костомаров, А.П.Садохин, С.Г.Тер-Минасова уделяют большое внимание взаимодействию языка и 

культуры, проблемам межкультурной коммуникации. 

Учебные пособия по практике перевода Е.В Бреус, В.С.Ефимова, Л.К.Латышева, Р.К.Миньяр-Белоручева содержат 

практические задания, в которых от обучаемых требуется понять языковое содержание без анализа мотивов и целей 

поступков, эмоционального состояния участников процесса коммуникации. Явно недостаточно внимания уделяется 

вопросу обучения правилам межличностного общения.  

 

Для преодоления культурного барьера, как при использовании иностранного языка, так и при осуществлении акта 

коммуникации на родном языке, российский филолог Ю.А.Федосюк предлагает использовать социокультурный 

комментарий, объясняющий социокультурный фон литературных произведений. Но каким бы исчерпывающим ни был 

социокультурный комментарий, он всего лишь представляет необходимую информацию и лишь косвенно участвует в 

формировании знаний о культуре страны изучаемого языка. В отечественной учебно-методической литературе 

практически не существует пособий, позволяющих реализовать на практике процесс формирования социокультурной 

переводческой компетенции. Важность названного процесса признается всеми, но вопрос, как обеспечить его в реальности 

на занятиях по иностранному языку и по специальным дисциплинам, остается открытым.  

 

Таким образом, актуальность нашего проекта определяется, с одной стороны, необходимостью формирования 

социокультурной компетенции у студентов, изучающих русский язык как иностранный,  с другой стороны, недостаточной 

разработанностью обозначенной проблемы, как в теоретическом, так и практическом планах.  

 

1.3 Цели и задачи проекта. 
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Целью проекта является   теоретическое обоснование и разработка методики использования на занятиях по обучению 

русскому языку материалов, имеющих социокультурную маркировку, реализующей коммуникативно-деятельностный 

подход и включающей систему имитативных, подстановочных, репродуктивных, ситуативных упражнений  будет 

способствовать  не только повышению уровня владения русским  языком, по и повышению общей мотивации обучения. 

 

В ходе работы над проектом  решались следующие задачи: 

- исследование состояния разработанности проблемы  формирования профессиональных  компетенций вообще и 

социокультурной  компетенции в частности; 

- - разработка методики использования социокультурномаркированных материалов в процессе обучения русскому 

языку; 

-опытно-экспериментальная проверка предложенной методики обучения русскому языку, обоснование ее 

эффективности.  

 

Модель обучения русскому языку  с использованием аутентичных материалов, имеющих социокультурную 

составляющую,  включает следующие составляющие компоненты учебного процесса: 

1. Лекционные занятия с использованием специально созданного учебно-методического пособия. В лекционном 

материале студентам в максимально доступной форме излагается исторически обусловленная закономерность появления 

реалий, фразеологизмов, пословиц и поговорок, определенных норм речевого и неречевого поведения. Особое внимание 

уделяется причинам возникновения стереотипов и способам их нейтрализации.  

 

2. Практические занятия, включающие специально разработанные задания и упражнения: 
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- задания на определение базовых знаний по мировой культуре, национальной культуре и культуре страны изучаемого 

языка; 

- задания на определение социокультурных универсалий в аутентичной информации различной тематической 

направленности; 

- задания для закрепления приобретенных социокультурных навыков и умений; 

- творческие задания, способствующие развитию интеркультурного сознания и толерантного отношения к русской и 

иноязычным культурам; 

- задания на определение уровня социокультурной переводческой компетенции и профессиональной рефлексии [5, с 

107]. 

1.4 Теоретический и практический вклад материалов проекта. 

Теоретическая значимость проекта заключается в том, что нами  изучена и всесторонне исследована (в том числе, и в 

процессе опытно-экспериментального обучения) эффективность применения методики  обучения русскому языку как 

иностранному, учитывающей в процессе обучения и разработке учебных средств социальные и когнитивные факторы, 

уровни владения языком, профессиональную направленность обучения. 

 

Практическая ценность проекта состоит в том, что содержащиеся в ней теоретико-методические положения и выводы 

создают предпосылки для совершенствования подготовки специалистов филологического направления в системе высшего 

профессионального образования. Учебно-методический комплекс продуктивно используется и обнаруживает высокую 

эффективность на занятиях по русскому языку, введению в языкознание, по теории и практике межкультурной 

коммуникации.  

 

Методология исследования. 
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2.1 Методы и методики исследования. 

Для решения поставленных задач использовались общенаучные и педагогические методы, взаимопроверяющие и 

дополняющие друг друга, адекватные масштабам заявленной проблемы. На теоретическом уровне применялись методы  

теоретического анализа: изучение и обобщение педагогического опыта, педагогическое моделирование, проектирование. 

В процессе апробации модели формирования социокультурной компетенции использовались опросно-диагностические 

(анкетирование, тестирование, контроль и оценка знаний, умений и навыков); обсервационные (прямое и косвенное 

наблюдение),  праксиметрические (анализ уровня сформированности знаний) и статистический методы. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяются  применением комплексной методики 

изучения материала, общим объемом проанализированного и использованного фактологического материала, 

организацией экспериментальной работы и статистического анализа ее результатов. 

 

Социокультурная компетенция объединяет социокультурные лингвострановедческие, культурологические знания и 

социокультурные умения и навыки. А так как мы уже установили взаимосвязь, взаимодействие и  взаимовлияние языка и 

культуры, то можно утверждать, что обучение русскому языку не должно быть обособленным  от изучения культуры 

России, русского народа.  

 

Мы  использовали инновационные технологии, способствующие формированию коммуникативной компетенции и 

социокультурной компетенции, как одной из ее составляющих. К таким технологиям относятся, прежде всего, технологии 

коллективного обучения: Интернет – технологии, технологии модульного и кредитного обучения. 

В рамках указанных технологий преподаватель может использовать на занятиях разнообразные формы и методы 

работы: работа в динамичных играх, индивидуальная и групповая работа, защита творческих проектов, организация 

ролевых и деловых игр, проведение дискуссий и обсуждений по методу круглого стола, конференций.  
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Существует множество классификаций игр, однако все они условны. В нашем исследовании,  для эффективного 

формирования социокультурной компетенции,  наибольший интерес представляют ролевые и деловые игры. Как и 

упражнения, эти игры можно подразделить на две группы: тренирующие в общении и организующие практику в общении. 

При проведении игр первой группы обычно используется вполне определенный тематический набор лексики. Игры 

второй группы более сложные и выбор языковых средств в них не ограничен. 

Наибольший интерес для нашего проекта представляют коммуникативные творческие игры, целью которых  является 

развитие речевых навыков и умений, способности самостоятельного решения речемыслительных задач и быстроты 

реакции в общении. В ходе экспериментально-опытного обучения нами использовались социологические опросы, 

ролевые и деловые игры, глобальная симуляция, обмен информацией, продолжение историй и многие другие.   

Формируя социокультурную компетенцию, мы, кроме образовательной, реализуем еще и воспитательную цель, 

расширяя кругозор студентов, воспитывая уважение к своей и иноязычной культуре и ее представителям. 

Только обеспечив определенный уровень сформированности социокультурной компетенции, мы будем иметь 

возможность достижения максимального уровня владения языком. 

 

Максимальным уровнем владения языком, по определению Э.П.Шубина, является «уровень социальной достаточности. 

Он характеризует носителей языка – членов данного языкового коллектива. Иностранец, владеющий языком в такой 

степени, будет неотличим  от носителей языка хотя бы в определенных сферах и видах коммуникативной деятельности. 

Это означает, что продуцируемые им сообщения не будут содержать паралингвистической информации, которая выдала 

бы иностранное происхождение, а рецепция сообщений будет производиться правильно и в темпе, соответствующем 

норме данного коллектива» [9, с.206]. В этом случае человек, профессионально владеющий языком, воспринимает и 

осознает  систему языка и его функциональные аспекты уже не как внешние проявления, а наоборот, как 
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внутрисистемные, т. е. сам язык видится изнутри, в результате чего человек начинает «думать на иностранном языке». 

Опыт межкультурного общения  нацелен на достижение «высшего уровня кросс-культурной грамотности, 

предполагающего культурное погружение: взгляд на культуру изнутри и способность принимать ее как свою» [6, с.92].  

 

Таким образом,  идет трансгносеологический процесс проникновения в чужое сознание и восприятие действительности, 

которое находит отражение в языковой картине мира, причем такое проникновение происходит не посредством 

аналитического понимания, а через практическую деятельность, цель которой – формирование и развитие способностей 

отождествлять себя с другим человеком и соответственно вести себя в контексте чужого языка и чужой культуры. Этот 

процесс получил  название  «формирование вторичной картины мира», «вторичной социализации личности» или 

«коммуникативной трансспекции».  Для его достижения необходимо не только время и соответствующий уровень 

лингвистической компетенции, нужны еще и такие условия общения, в которых транссекция была бы естественной и 

необходимой. На практике в рамках обучения ИЯ коммуникативная трансспекция является результатом  

функционирования  двух взаимосвязанных процессов: процесса получения, обработки и накопления информации, 

направленного на ознакомление с культурой, ее глубинными особенностями, и процесса присвоения или интериоризации 

полученного социокультурного знания, направленного на развитие способности действовать и принимать решения по 

законам другой культуры. Методически верно  будет решать эту задачу уже на начальном этапе обучения, корректируя 

уровень сложности в соответствии с последующими уровнями. Процесс аккумуляции необходимой информации 

возможно вести посредством создания комплексной социолингвистической культурограммы. Составляющими ее будут, 

с одной стороны, рубрики и подрубрики, отражающие содержание любой культурограммы (приветствие, визит, язык, 

семья, обучение, образ жизни), с другой стороны, компоненты коммуникативной ситуации, раскрывающие условия 

общения и характеризующие его участников: «Обучать культуре страны изучаемого языка означает учить узнавать, 

понимать, оценивать коммуникантов» [1, с.22].  
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Среди культурных универсалий, характеризующих самобытность народа, особое место занимают пословицы и 

поговорки.  Пословицы и поговорки вызывают интерес не только у ученых-филологов и лингвистов, но и у простых 

людей, знающих или изучающих иностранный язык. Особенно важно знание пословиц и поговорок, а также их 

лексических и стилистических возможностей для переводчиков. Иногда они могут являться ключевым моментом к 

правильному истолкованию информации,  ее адекватному переводу.  Пословицы и поговорки  представляют образцы 

народной мудрости и коллективного опыта, накопленного несколькими поколениями людей. Благодаря единству формы 

и содержания, пословицы и поговорки легко запоминаются, их употребление украшает речь, придает ей глубину и 

образность.  

 

При работе с пословицами и поговорками необходимо учитывать языковые и речевые сложности, которые могут 

возникнуть  в процессе работы и привести к нежелательным  явлениям, таким как затруднение понимания и 

воспроизведения, межъязыковая и внутриязыковая интерференция. К языковым сложностям относятся явления 

эксклюзивности многих слов и понятий, встречающихся в пословицах и поговорках, фонетические особенности 

прочтения и грамматические особенности высказываний. Так, например, во многих пословицах русского языка 

используются такие явления, как модальность, страдательный залог, инверсия, конверсия, а также использование 

различных частей речи в разнообразных функциональных позициях высказывания.  

 

Речевые сложности, то есть сложности в понимании смысла, воспроизведении и интерпретации  информации, имеют 

более широкий диапазон. К ним относятся лексические, фонетические и грамматические сложности, а также 

межъязыковая и внутриязыковая интерференция. Эти моменты мы можем наблюдать, сравнивая парные, практически 

идентичные  в разных языках пословицы и поговорки. Незначительные расхождения в выборе слов обычно не 
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представляют трудности для понимания, однако значительно усложняют использование пословиц иностранцами, они 

создают также сложности при переводе. Особенно хорошо это просматривается в пословицах с анимализмами. 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки  далеко не всегда имеют застывшую форму, для них может быть характерна 

широкая вариативность. Часто сходный метаморфический смысл передается в пословицах на родном и иностранном языке 

разными образами, но именно тот или иной словесный образ воспринимается носителями языка как пословица, а прямой 

перевод с другого языка – уже нет. В основе интерференции часто находятся расхождения фоновой информации, 

коннотации схожих по смыслу пословиц и поговорок родного и изучаемого языка.  

 

Иногда близкие пословицы одного итого же языка также имеют определенные нюансы значения, значительно 

отличаются модальностью. Очевидно, что между пониманием содержания и пониманием смысла одного и того же 

высказывания, особенно если речь идет о людях, принадлежащих к разным культурам, есть большая разница. Даже если 

все слова в пословице понятны, далеко не всегда смысл самой пословицы будет вполне ясен. Для того, чтобы правильно 

понять пословицу, часто необходимо прочесть специальный комментарий, объясняющий ее смысл. 

 

Русский язык имеет богатую фразеологию. Наибольшее количество фразеологических единиц дала эпоха 

средневекового рыцарства, жизнь горожан в средние века, рыцарские турниры, жизнь и быт крестьян, военное дело. Мы 

считаем необходимым отметить, что интерес к фразеологии как к науке и употребление фразеологизмов в современном 

общении на всех уровнях достаточно велик. У казахов родной язык считается источником и началом духовного 

обогащения человека, через язык он познает родную национальную культуру, Родину и ее природные богатства. Сравним, 

какое выражается отношение к основным аспектам человеческой жизни в следующих пословицах (таблица 1): 

 

Таблица 1 
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Сравнительная таблица отражения основных концептов картины мира в пословицах разных народов 

 

концепт русский английский казахский немецкий 

Сила и 

мудрость 

слова 

Слово- серебро, 

молчание – золото. 

Не бей кулаком — 

ударь словом. 

 

Thetongueis not steel, 

yetitcuts(Язык не из стали, 

но может ранить). 

Айтылған сөз – атылған 

оқпентең (Сказанное слово 

равно выстеленной пуле);  

Reden ist Silber, Schweigen 

ist Gold. Говорение — 

серебро, молчание — 

золото  

Что написано пером 

– не вырубишь 

топором. 

The pen is mightier than the 

sword (Перо – сильнее 

меча).  

 

Жақсы сөз – жарымырыс 

(Доброе слово – половина 

богатства);  

Was mit einem Stift 

geschrieben ist - Sie können 

es nicht mit einer Axt 

schneiden. 

 

Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, 

словом можно полки 

за собою вести! 

Э.Багрицкий 

One great use of words is to 

hide our thoughts. 

(Язык имеет большое 

значение еще и потому, 

что с его помощью мы 

можем прятать наши 

мысли.) 

Тау мен тасты сел бұзар, 

адамдысөзбұзар (Горы и 

камни разрушает сель, 

человека – слово). 

Worte können tödliche 

Waffen sein. 

Слово не обух, а от него 

люди гибнут. 
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Оценка 

труда и 

денег 

Не откладывай на 

завтра то, что можно 

сделать сегодня 

Don’tputo ftill to morrow 

what уоu саndо todау (Не 

оставляй до завтра то, что 

можно сделать сегодня). 

Бүгінгіісті ертеңге 

қалдырма (Сегодняшнее 

дело на завтра не 

откладывай). 

Morgen, morgen, nur nicht 

heute, sagen alle faulen Leute 

(Завтра,завтра, только не 

сегодня, все лентяи говорят 

) 

Дело мастера 

боится. Без труда не 

выловишь и рыбку 

из пруда. 

I fathingis worth doing itis 

worth doing well (Если уж 

делать, то делать хорошо). 

Ағаш жемісімен құнды, 

адам – ісімен (Дерево ценно 

плодами, а человек 

делами).  

Ohne Fleiß kein Preis. (Без 

старания не бывает награды 

) 

Не боги горшки 

обжигают. 

Лиха беда начало! 

Терпение и труд все 

перетрут. 

Never dothings byhalves 

(Не делай ничего 

наполовину).  

Басы қатты болса, аяғы 

тәттi бола(Если начало 

сильное, завершение 

приятным будет). Бақыт 

кілті – еңбекте (Ключ к 

счастью – в труде). 

Geduld bringt Rosen. 

(Терпение приносит розы) 

Aller Anfang ist schwer. 

(Любое начало тяжело). 

По усам текло, а в 

рот не попало! 

Что имеем – не 

храним, потерявши – 

плачем. 

Lightlycome, lightlygo (Что 

легко пришло, легко и 

уйдет). Easycome, 

easygo.(Как пришло, так и 

ушло). 

Оңай олжа, оңалтпас 

(Легкая добыча до добра не 

доведет). 

Den Brunnen schätzt man erst 

dann, wenn es kein Wasser 

mehr gibt  

(Ценность колодца узнаём 

лишь тогда, когда в нём 

больше нет воды ) 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

797 
 

 

A golden key opens every 

door.(Золотой ключик 

открывает любые двери) 

Базарақшалыға базар, 

ақшасызғаназар.(Базар с 

деньгами – базар, и без 

денег – одно расстройство). 

Für Geld und gute Worte 

kann man alles haben. — (За 

деньги и добрые слова 

можно получить всё). 

окружен

ие 

Скажи мне, кто твой 

друг, и я скажу, кто 

ты. 

Men are known byth 

ecompany they keep (О 

людях судят по их 

компании). 

Жаман жолдастан, 

Жақсы дұшпанартық 

(Хороший враг - лучше 

плохого друга). 

Sage mir, mit wem du 

umgehst, und ich sage dir, 

wer du bist. (Скажи мне, с 

кем ты общаешься, и я 

скажу тебе, кто ты) 

Дом, 

семья 

Не говори гоп, пока 

не перепрыгнешь. 

Дома и стены 

помогают. 

An Englishman' shouseishis 

castle.(Дом англичанина – 

его крепость). 

A house is not a home. 

(Здание – это еще не дом.) 

Don’t cross the bridge until 

you come to it. 

(Не переходи мост, пока 

до него не дойдешь). 

Көңіл кең болса, үйдің 

тарлығы білінбес.  

(Широта души скрадывает 

тесноту дома) 

Қонақ келсе, құт келер.  

(Гость придет – счастье в 

дом войдет). 

От жағылмағаң үй – қора, 

кісі келмеген үй - мола.  

(Нетопленный дом сараю 

подобен, дом без гостей – 

могиле). 

Wer will haben, der muss 

graben. (Кто хочет иметь, 

тот должен и копать) 

Eigenes Nest hält wie eine 

Mauer fest. — (Собственное 

гнездо защищает как 

крепкая стена). 

Eigenes Dach gibt Mut. — 

(Собственная крыша 

придает мужества). 
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Выйти замуж не 

напасть, как бы 

замужем не 

пропасть! 

First thriveand than wife. 

(Сначала наживись, потом 

женись). 

1) аяғын көріп асын іш, 

шешесін көріп қызын ал (за 

еду берись, осмотрев 

посуду, на девушке женись, 

узнав ее мать); 2) не 

привередничать: таңдаған 

тазға жолығады 

(привередливому жениху 

плешивая жена 

достанется);  

3) жениться на любящей: 

өзің сүйгенді алғанша, 

өзіңді сүйгенді ал (не 

женись на той, которую 

любишь, а женись на той, 

которая тебя любит). 

Gehst du in den Krieg, so bete 

einmal; gehst du zur See, 

zweimal, gehst aber in die 

Ehe - dreimal. (Если идёшь 

на войну - молись, если 

уходишь в море - молись 2 

раза, а если собираешься 

жениться - 3 раза.) 

Муж и жена – одна 

сатана. 

 

A good husband makes a 

good wife. (Муж хорош - и 

жена хороша). 

Жақсы жубай – жарым 

бақыт 

Wenn die Frau nichts hat und 

der Mann nichts tut, wird die 

Ehe selten gut. (Если жена 

ничего не имеет, и муж 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

799 
 

 

ничего не делает, то семья 

не сложится.) 

Муж –голова, а жена 

– шея. 

Не that would the daughter 

win must with the mother 

first begin.  

Анасына қарап қызын ал. Suche dir deine Frau nicht 

beim Tanzen, sondern bei der 

Erntearbeit im Feld. 

(Выбирай жену не в 

хороводе, а в огороде.) 

В гостях хорошо, а 

дома – лучше! 

Aconstan guestisn ever 

welcome. (Постоянному 

гостю не рады). 

От жақпаған үй- қорамен 

тең, Кісі кірмеген үй - 

моламен тең 

(неотапливаемй дом - 

сарай, негостеприймный 

дом- могила ). 

Ost und West, daheim das 

Best. (Восток ли, запад ли, а 

дома лучше) 

 

Отношен

ия 

единства 

веника не 

переломишь, а по 

пруту весь веник 

переломаешь. 

United westay, divided 

wefall. (Вместе мы 

выстоим, врозь–

пропадем). 

Ынтымақ түбі — игілік 

(Сила в единстве) 

Gemeine Gefahr macht die 

Menschen einig. — Общая 

опасность объединяет 

людей. 

Друзья познаются в 

беде. 

Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей. 

A house divided againstit 

self can't stand (Дом, в себе 

разделенный, устоять не 

может). 

Күш — бірлікте (Сила в 

единстве) 

Freundschaft bewährt sich in 

der Not. — Дружба 

доказывается в беде. 
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Freunde in der Not gehen 

hundert auf ein Lot. — В 

беде сто друзей – это 

малость. 

 

Даже сравнив достаточно небольшое количество пословиц, нетрудно заметить, что в исследуемых языках к слову 

отношение как к наибольшей ценности. Сходство заметно и в отношении народов к труду, и в оценке денег, богатства в 

жизни человека. Английские пословицы о труде существуют в виде поучения, так же, как и пословицы русского, 

английского и немецкого народов. Высоко ценятся сноровка в работе, добросовестность, основательность. 

Сравнивая пословицы, можно увидеть сходство в том, как оцениваются в разных народах значение для человека его 

окружение.  

Даже в том случае, когда повсеместно утвердился стереотип англичанина как индивидуалиста, склонного к 

замкнутому образу жизни, пословицы дают возможность избежать односторонности и создать более точное 

представление об этом национальном характере.  

Однако в английских пословицах утверждается высокая сила человеческого единения, дружбы, согласия: United 

westay, divided wefall. (Вместе мы выстоим, врозь–пропадем). Ahouse divided againstit self can't stand (Дом, в себе 

разделенный, устоять не может). Похожих по смыслу пословиц много у всех народов, и у нас тоже. Например: Ынтымақ 

түбі — игілік; Күш — бірлікте (Сила в единстве)[7, с.295]. 

К созданию семьи, к оценке брачных уз и англичане, и казахский народ подходят серьезно и основательно. First 

thriveand than wife. (Сначала наживись, потом женись). Множество пословиц о муже и жене совпадают. A good husband 

makes a good wife. Жақсы жубай – жарым бақыт(Муж хорош - и жена хороша). Очевидно сходство и к поиску невесты. 

Понимание того, что мать имеет влияние на дочь, во многом служит для нее примером, лежит в основе английских и 
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казахских пословиц на эту тему. Не that would the daughter win must with the mother first begin. Анасына қарап қызын ал[7, 

с.260]. 

 

Исследовав определенное количество пословиц и поговорок обеих народов, приходим к следующим выводам. 

Пословицы и поговорки выступают феноменом культуры, хранителем и средством передачи знаний о мире, основы 

формирования языковой личности, ее мышления, ментальности от поколения к поколению, Национальная специфика 

проявляется в расстановке акцентов, то есть в том, какая информация обладает большей коммуникативной значимостью.  

 

Прежде чем активизировать использование пословицы в речи, необходимо убедиться в том, что смысл  пословицы 

толкуется правильно, в соответствии с ее аутентичным пониманием. Для этого надо использовать специальные словари и 

учебные пособия, художественную литературу, сборники пословиц, фразеологические словари.   

На занятиях пословицы и поговорки можно использовать для решения самых разнообразных задач. С их помощью 

можно активизировать лексику, грамматику, формировать и контролировать различные виды чтения, развивать умения 

монологической и диалогической устной речи и письма. В нашем исследовании мы акцентируем внимание на 

использовании пословиц и поговорок как носителей культурных особенностей изучаемого языка.  

 

При формировании лексических и грамматических навыков нужно использовать пословицы, в которых встречаются 

изучаемые лексические  единицы и грамматические конструкции.  

Использование пословиц и поговорок позволяет анализировать правила и исключения в использовании слов в 

контексте, различать примеры реального использования языка, языковые нормы и правила, избыточность и 

недостаточность лексики при переводе. 
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Пословицы и поговорки на занятиях  способствуют комплексному формированию и развитию языковых, речевых, 

социокультурных, лингвистических знаний, умений и навыков. Метафоричность пословиц позволяет успешно 

использовать их в различных ситуациях и применительно к решению различных проблемно-коммуникативных задач.  

2.2 Экспериментальная база исследования 

В эксперименте принимали участие четыре учебные группы: студенты 4 курса дневного отделения специальности 

050207- переводческое дело с четырехлетним сроком обучения. По этой специальности выпускаются бакалавры 

переводческого дела. Обучение производилось по кредитной системе, ориентируясь на общеевропейский стандарт 

владения ИЯ и РКИ. 

 

Количество студентов в экспериментальных группах- 15, из них 3 юношей, 12 девушек.  

В контрольных группах общее число студентов составляет -15, 5 юношей, 10 девушек. 

Всего: 30 студентов 

Национальный состав: русских -6, казахов -20, татар -2, украинцев -2. Психологический портрет. 

Как правило, в реальной действительности редко встречаются ярко выраженные типы темперамента. Студенты, 

участники эксперимента, не были исключением. Для определения типа темперамента и выявления межличностных 

отношений в группах применялся метод анкетирования и социометрический опрос с составлением социограммы. Эти 

данные  необходимы для  формирования рабочих групп и статичных и динамичных пар, снятия  состояния тревожности 

и неудовлетворенности.  

 

По результатам опроса сложилась следующая картина: 20 студентов  занимают промежуточное положение между 

холериками и сангвиниками, являются экстравертами  аффектно лабильного типа, обладающие гипертимическими  
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качествами, 8 студентов  относятся к группе меланхоликов, экстраверты, 2 студентов занимают позицию между 

меланхоликами и флегматиками, интраверты с дистимическими качествами. 

Во всех группах имелись устойчивые межличностные отношения и привязанности. Этот фактор мы учитывали при 

распределении ролей  в ролевых и деловых играх, а также при формировании групп для выполнения творческих работ. 

Педагогическая цель эксперимента: проверка эффективности  методики применения культурных универсалий в 

процессе обучения русскому языку как иностранному, а также изменения  мотивации  изучения русского языка. 

Задачи опытно-экспериментального обучения: 

- определить условия наиболее эффективного усвоения русского языка; 

- определить влияние предлагаемой методики на степень усвоения русского языка в соответствии с уровневой системой 

обучения; 

- определить степень изменения мотивации обучения; 

-  определить пути развития социокультурной компетенции на практических занятиях по РКИ. 

Данное экспериментальное обучение по своей цели являлось проверочно-поисковым, по содержанию – собственно-

методическим, по условиям организации – естественным. 

В ходе исследования нами были выявлены педагогические условия, необходимые для эффективного проведения 

эксперимента. К ним относятся: 

- учет индивидуальных личностных особенностей студентов, их потребностей и профессионально обусловленных 

мотивов в процессе формирования социокультурной компетенции и выбор тех видов деятельности, которые будут 

представлять для них интерес и давать возможность достичь успеха; 

- вся работа со студентами строится на основе учета начального уровня социокультурной компетенции и знании основ 

культуры своей страны: 
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- использование личностно-развивающего потенциала предмета «русский язык как иностранный», содержание 

которого проецируется в широкий социокультурный контекст жизнедеятельности человека: с этой целью используются 

аутентичные тексты, которые дают возможность студентам почувствовать специфику русской культуры, образа жизни и 

мыслей, особенности восприятия и чувствования ее жителей;  

- материально-техническое обеспечение: возможность использования Интернета, мульти-медийные средства, 

копировальная и множительная техника. 

 

Работа над проектом, включая эксперимент,  длилась два года. Предлагаемая методика, способствующая 

эффективности процесса обучению РКИ, активно применялись и на занятиях по специальным дисциплинам (современный 

русский язык, практикум по культуре речевого общения) и по общеобразовательным и элективным дисциплинам 

(современный казахский язык, введение в языкознание, культурология, социология, история языка и культуры родной 

страны).  

 

Перед началом эксперимента и по его завершении со студентами  экспериментальной и контрольной группы 

проводилось анкетирование по определению уровня мотивации изучения русского языка  по методике «лесенка 

побуждений» (Almuchambetov 2001, p.173-174). Согласно этой методике, любая мотивация включает в себя два блока 

мотивов: познавательные и социальные. 

Познавательные мотивы: мотивация содержанием; мотивация процессом; мотивация благополучия. 

Социальные мотивы: широкая социальная мотивация; мотивация престижа; узкая социальная мотивация. 

Для определения мотивов использовалась анкета, состоящая из 13 утверждений. 

Технология проведения. 
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На доске пишутся утверждения (можно раздать каждому студенту компьютерный вариант). Студентам предлагается 

внимательно изучить данные утверждения и пронумеровать их в соответствии с собственным мнением о необходимости 

изучения немецкого языка и культуры Германии. На первом месте – самое значимое, на последнем, соответственно, 

утверждение, играющее незначительную роль. В мотивационном ряду, состоящем из номеров мотивов, определяющими 

мотивацию учения являются первые четыре мотива.  

 

Анкета «Лесенка побуждений» 

1. учусь, чтобы родители были довольны моими успехами. 

2. учусь, потому что хочу больше знать. 

3. учусь, потому что хочу быть лучшим студентом  на факультете 

4. учусь, чтобы закрыть сессию и избежать неприятностей 

5. учусь, потому что мне нравится преподаватель (по определенной дисциплине) 

6. учусь, потому что мне нравится узнавать новое 

7. учусь, чтобы завоевать авторитет среди студентов и сверстников 

8. учусь, так как люди без образования имеют низкий рейтинг в обществе 

9. учусь, чтобы зарабатывать высокие баллы 

10. учусь, потому что это желание моих родителей (моих близких людей) 

11. учусь, чтобы быть квалифицированным специалистом. 

12. учусь, потому что мне нравится сам процесс добывания знаний. 

13. учусь, потому что на занятиях очень интересно. 

 

Распределение мотивов по номерам: 
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- широкие социальные мотивы – 6;7 

- профессиональные мотивы – 3; 11 

- мотивация благополучия – 5; 

- мотивация избегания – 4,10; 

- мотивация содержанием – 8,12; 

- мотивация процессом – 1,2; 

- узкие социальные мотивы – 9,13. 

Если на первом месте стоит социальный мотив, то на втором месте должен стоять познавательный мотив. Из всех 

познавательных мотивов наибольшую значимость имеет мотив содержания, поэтому необходимо обратить особое 

внимание на его место в ряду мотивов. Если большинство познавательных мотивов находится на последних рядах, это 

говорит о том, что у студента нет потребности к обучению, он учится для кого-то. Такие студенты находят в обучении 

способ самоутверждения, реализуют потребность в общении. Они всегда зависимы от социального окружения. В 

зависимости от социального мотива, находящегося на первом месте, можно определить наиболее значимых для него лиц. 

Для определения уровня мотивации в диаграмму  результатов заносятся виды мотиваций с ориентацией на первые четыре 

предложения. Мы занесли все виды мотиваций для более полной картины.  

 

Наилучшей комбинацией мотивов для эффективной учебной деятельности является сочетание двух – трех 

познавательных и одного – двух социальных мотивов. Из всех познавательных мотивов наибольшую значимость имеет 

мотив содержания. Если большинство познавательных мотивов находятся на последних рядах – это значит, что у студента 

нет потребности в обучении вообще, он учится для кого-либо. В зависимости от социального мотива, находящегося на 

первом месте, можно определить те социальные слои, которые имеют на него наибольшее влияние. Это поможет 
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построить процесс обучения таким образом, чтобы скорректировать в дальнейшем соотношение социальных и 

познавательных мотивов. 

Если по окончании обучения соотношение познавательных и социальных мотивов изменится, мы можем говорить об 

успешности и эффективности процесса, либо, в зависимости от  произошедших изменений, об отсутствии положительного 

результата.   

 

Среди участников эксперимента нами было проведено анкетирование с целью формирования представления о 

реальном опыте их межличностного и межкультурного общения, а также о наличии у них потребности  в групповых 

формах работы. Обучаемым было предложено проанализировать свой учебный опыт с точки зрения вариативности 

использования на практических занятиях различных социальных форм взаимодействия, а также оценить свои действия в 

реальных ситуациях межкультурного общения. Кроме этого, мы провели тестирование по определению исходного уровня 

социокультурных знаний всех участников экспериментально-опытного обучения. При отборе тестовых заданий мы 

исходили из необходимости  получить более четкое представление  об особенностях  личностного опыта студентов, как в 

теоретическом, так и в практическом выражении. Известно, что индивидуальный опыт и имеющиеся знания являются 

решающей предпосылкой, которая может оказать существенное влияние на процесс и результат обучения в целом (в 

нашем исследовании на процесс формирования социокультурной компетенции по предлагаемой модели). При этом мы 

полагали, что выполнение тестовых заданий будет иметь следующие направления: а) даст обучаемым  представление об 

особенностях последующей работы на практических занятиях; б) позволит определить начальное состояние 

социокультурной компетенции; в) позволит скорректировать содержание последующего опытного обучения в 

зависимости от уже имеющихся знаний и личностных особенностей участников экспериментально-опытного обучения. 
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Выполняя задания, студенты могли проявить свои творческие, аналитические способности, умение находить 

нестандартные решения, аргументировать свою позицию. Для выполнения заданий использовались как индивидуальные, 

так и групповые формы работы. В качестве первого задания был предложен тест по выявлению уровня знания студентов 

о наиболее существенных для нашего  исследования категориях и понятиях - стереотип, этноцентризм, культурные 

универсалии, культурный шок, межкультурное недоразумение, медиатор культур, инкультурация, а также привести 

примеры, иллюстрирующие данные понятия.  

 

В качестве второго задания мы предложили студентам два текста – из жизни школьников и  текст-шутку, почему отпуск 

можно хорошо провести дома. Студенты должны были найти скрытую в тексте информацию и интерпретировать ее с 

точки зрения типичного образа жизни, поведения и тех проблем, которые обычно возникают у немцев и перевести данную 

информацию. 

2. Результаты исследования. 

Результаты  эксперимента представлены в таблицах №№ 1,2. 

  

                           Таблица №1 

Результаты предэкспериментального среза по определению исходного уровня социокультурных знаний. 

№ гр. Н н Q 

Экспериментальные группы 

ПД-06-

1 

8 2 25 

ПД-06- 7 1 10 
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2 

Контрольные группы 

ПД-06-

3 

9 3 33,3 

ПД-06-

4 

6 2 33,3 

  

Таблица №6 

Результаты предэкспериментального среза по определению социомаркированной информации и ее адекватного 

перевода 

№ гр. Н н Q 

Экспериментальные группы 

ПД-06-

1 

8 3 33 

ПД-06-

2 

7 2 16,6 

Контрольные группы 

ПД-06-

3 

9 2 20,5 

ПД-06-

4 

6 1 16,7 
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Как видно из таблиц №№1, 2, процент базовых социокультурных знаний и умений использовать их в переводе невысок 

как в экспериментальных, так и в контрольных группах. Анализ результатов анкетирования  уровня мотивации показал, 

что у  большинства студентов экспериментальной и контрольной групп преобладают социальные мотивы, а из 

познавательных мотивов на первом месте  находится мотивация процессом (см. диаграмму 1), то есть у студентов очень 

низкая потребность в  изучении немецкого языка. 

 

       После завершения работы над каждым тематическим блоком проводился анализ постэкспериментальных 

показателей. Результаты представлены в таблицах №№3, 4. 

 

.                                                                                 Таблица№ 3 

Результаты постэкспериментального среза по определению исходного уровня социокультурных знаний. 

№ гр. Н н Q 

Экспериментальные группы 

ПД-06-1 8 7 87,5 

ПД-06-2 7 6 85,7 

Контрольные группы 

ПД-06-3 9 5 55,6 

ПД-06-4 6 2 33,5 

                                                                                                                          

  Таблица №4 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

811 
 

 

Результаты постэкспериментального среза по определению социомаркированной информации и ее адекватного 

перевода 

№ гр. Н н Q 

Экспериментальные группы 

ПД-06-1 8 8 100 

ПД-06-2 7 7 100 

Контрольные группы 

ПД-06-3 9 3 33,3 

ПД-06-4 6 2 33,5 

Данные таблиц №№ 3, 4 показывают, что коэффициент уровня владения социокультурными знаниями и их 

использованием в процессе перевода  в экспериментальных группах значительно вырос по сравнению с теми же 

показателями в контрольных группах. Следовательно, предложенная методика действительно способствует повышению 

качества обучения русскому языку. Можно также утверждать, что в этом случае студенты овладели «вторичной картиной 

мира» и не только приспособились, но и приняли русскую культуру.  

 

Обрабатывая и сравнивая результаты вводного и заключительного анкетирования, мы выяснили, что в 

экспериментальной группе уровень мотивации стал наиболее оптимальным для дальнейшего изучения  русского языка 

(диаграмма 1),  в контрольной группе изменений практически не наблюдается. Следовательно, можно сделать вывод, что 

использование на занятиях предложенной нами методики не только повышает эффективность профессионально 

направленного обучения русскому языку, но и значительно изменяет мотивацию обучения, способствует и стимулирует 

дальнейшее образование и самообразование.                                                                                  
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Диаграмма № 1 

Результаты анкетирования по определению уровня мотивации обучения 

 

 

Эффективности методики обучения русскому языку как иностранному будут способствовать следующие направления: 

использование аутентичных текстов для чтения и восприятия речи на слух; формирование «фоновых знаний, 

способствующих овладению языком 

изучаемого иностранного языка; 

знакомство с реалиями, обычаями и 

традициями страны изучаемого языка; 

использование аутентичного материала 

(иллюстрации, репродукции, объявления, 

афиши, программы, реклама) газет и 

журналов, издаваемых в стране изучаемого 

языка; разработка аутентичных диалогов, 

скетчей, ситуаций, иллюстрирующих 

особенности вербальной и невербальной 

коммуникации носителей языка; 

проведение ролевых и деловых игр, драматизаций, театрализованных представлений, ситуаций; исследование 

национальных масок, кукол, традиционных персонажей иностранной культуры; знакомство с фольклором и устным 

народным творчеством страны изучаемого языка;  изучение литературы, музыки и живописи страны изучаемого языка; 

использование для знакомства реальные предметы, отражающие национальные особенности страны изучаемого языка 
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(деньги, марки, билеты, предметы обихода); проведение занятий и внеаудиторных мероприятий с носителями изучаемого 

языка; общение с представителями иностранной культуры через Интернет; изучение достопримечательностей 

иностранной культуры; разработка творческих проектов – экскурсионных проектов, буклетов, журналов, 

лингвострановедческих справочников); использование записей передач спутникового телевидения. 

 

3. Заключение. 

 

  Методика формирования социокультурной переводческой компетенции направлена на приобретение знаний о 

лингвокультурных особенностях изучаемой языковой системы, нормах поведения, обычаях и традициях страны 

изучаемого языка, оказывающих значительное влияние на формирование лексического состава языка. Опираясь на 

теоретическую базу исследования, мы разработали систему заданий и приемов, направленных на формирование 

социокультурной компетенции студентов.  Предложенная система рассматривается нами как комплексный процесс 

обучения восприятию себя и окружающего мира в сравнительном культурном контексте, когда на передний план 

выступает рефлексия специфики различных лингвосоциумов. В центре внимания находится развитие восприимчивости 

по отношению к иноязычной культуре, выявление и преодоление стереотипов и предубеждений, релятивация 

этноцентрических предпосылок, развитие эмпатических способностей и формирование на основе всего 

вышеперечисленного способностей к адекватному восприятию и передаче информации с учетом национально-

культурных особенностей  переводимого и переводящего языка. Предлагаемые задания и упражнения можно разделить 

на следующие группы: 

- задания, направленные на сенсибилизацию собственного межкультурного опыта и знания; 

- задания, направленные на раскрытие культурно-специфического значения иноязычных понятий; 
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- задания, направленные на осознанное сравнение собственного социокультурного фона и социокультурного фона страны 

изучаемого языка; 

- задания, направленные на анализ межкультурных недоразумений, ситуаций недопонимания, культурных промахов; 

- задания, направленные на выработку и закрепление социокультурных навыков применительно к определенной 

коммуникативной ситуации. 

В целом,  рекомендуемые задания и упражнения позволяют научить наблюдать за ходом своих размышлений, 

выработать критический взгляд на себя и свою культуру, понять, что познание чужой культуры не требует обязательной 

смены поведения, а лишь осознания и терпимости к социокультурным проявлениям, влияющим как на собственное 

поведение, так и на поведение других.  

Ценность предлагаемых заданий и упражнений состоит еще и в том, что уже своей структурой и содержанием они 

предполагают возможность вариативного творческого применения в зависимости от уровня подготовленности и 

индивидуальных особенностей обучаемых. 

Результаты экспериментально-опытного обучения подтвердили эффективность предложенной нами модели 

формирования социокультурной компетенции на практике.  

 

Комментарий об открытом доступе к данным, этике, конфликте интересов. 

В процессе работы над проектом и предстоящей публикацией статьи конфликт интересов отсутствует. Эксперимент 

проводился в открытом режиме,  в условиях  творческого сотрудничества и гласности. Все опросные листы и анкеты были 

анонимными, важны были исключительно статистические данные. 

  С работами автора можно ознакомиться в открытом доступе в наукометрических базах РИНЦ, ККСОН, DOI, 

Science of Europas, а также на сайте krmu.kz. 
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Использование приемов исследовательского метода в изучении романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»   

 

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» входит в обязательную программу среднего образования. 

Несмотря на  достаточное количество отведенных на изучение произведения часов, сложный в своем философско –

психологическом осмыслении, роман требует внимательного чтения, глубокой аналитической работы, погружения в 

«мыслетворчество» писателя, соединению авторской позиции со своим видением. Читателю важно увидеть и понять, что 

Достоевский не рассказывает историй и не показывает характеры в образах, он пишет то, что мыслит, и мышление это 

полифонично. По мнению М. М. Бахтина, полифоничный роман, основная особенность творчества Ф. М. Достоевского, 

представляет собой «множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний»2 [с.9], что требует «не отказ 

от себя и своего сознания, а необычайное расширение, углубление и перестройка этого сознания для того, чтобы оно могло 

вместить полноправные чужие сознания»2 [с.103-104] 

«Утвердить чужое «я» не как объект, а как другой субъект – таков принцип мировоззрения Достоевского» 2 [с.15] 

 

Методика изучения произведений писателей должна отталкиваться от их видения и понимания мира и человека. 

Учащиеся путем анализа произведения должны через художественную мысль понять мысль концептуальную. У 

Достоевского- художника – это мысль, полноправно существующая в сознании героя, диалогичная,  не всегда являющаяся 

отражением авторской мысли, но всегда выраженная при отсутствии или минимуме авторского смыслового избытка. В 

отличие от других писателей, у Достоевского почти нет авторского избыточного кругозора: все заключено в самих героях: 

они сталкиваются друг с другом, спорят, вживаются в сознание друг друга, и каждый поступок, каждая ситуация не 

происходит вне «противоборствующих правд» романа. Очевидно, такая полифония романа лучше воссоздает 
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полифоническую модель самой жизни. У Достоевского – мыслителя – это мысль христианская. И понять ее – значит 

понять не только сущность творчества Достоевского, но и понять каноны православия. 

 

На уроках изучения романа «Преступление и наказание» нужно акцентировать внимание учащихся на выражение мысли 

героев: интонации, слова, движения, поступки – все должно войти в сознание и отождествление этого сознания с 

«существующей правдой жизни». Это необходимо, во-первых, для того, чтобы герои представлялись читателям как 

настоящие, живые, во-вторых, чтобы научиться с ними говорить, в-третьих, чтобы в спорах с ними узнать себя и выбрать 

свою позицию. Как писал П. Фокин, «Истинный читатель Достоевского, вслед за автором и вместе с ним истребляет ад в 

себе и в мире и утверждает рай. Без этого читать Достоевского бессмысленно, как бессмысленно просто читать Библию и 

Евангелие»3[с.16] 

 

Таким образом, уроки по творчеству Достоевского надо строить так, чтобы художественная поэтика не оказалась 

по другую сторону изучения, а анализ романа не сводился бы в конечном итоге к рассуждениям «что есть хорошо, а что 

плохо». 

Несомненно, при изучении произведения необходимо исходить из потребностей и мотивации учащихся. Работу 

исследовательского характера принято поручать учащимся с сильной мотивацией, остальные обычно лишены радости 

«открытий». Но в  работе с текстом можно распределить задания так, чтобы все учащиеся смогли так или иначе принять 

участие в исследовании.  Пусть эти открытия пока будут совместными, но этот совместный труд может увлечь, 

заинтересовать, сделать чтение интересным, а читателя активным. 

 

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать» - эти слова Достоевского стали главной проблемой его творчества. 

Постараться понять вместе с автором человека – одна из задач уроков по творчеству Ф. М. Достоевского. Поскольку 
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диалог и монолог – основные формы полифонического романа, поэтому все внимание в исследовании сосредоточим на 

речи героев и авторском сопровождении этой речи. Характеристика главного героя неоднозначна. При анализе личности 

Раскольникова видны смятение и нравственные «перебежки» от позиции непринятия до позиции оправдания. Особенно 

ярко это видно из начала романа, где мысли и поступки героя часто не совпадают.  

 

На уроке учащимся предлагается заполнить таблицу, разместив выражение контрастных чувств в  две 

противоположные колонки, после этого нужно понять, кому принадлежат слова: настоящему Раскольникову или его 

двойнику? После некоторых размышлений учащиеся понимают, что сам Раскольников в душе отвергает идею об убийстве, 

тогда как его двойник, мыслящий и действующий по обстоятельствам извне, настроен более чем решительно. После 

убедительных доводов из наименований колонок вычеркиваются ненужное.  

 

 Работу над таблицей целесообразно проводить в микрогруппах, причем разделить работу таким образом, 

чтобы все учащиеся имели возможность заполнить ее. Учащиеся с сильной мотивацией формулируют и записывают 

вывод, помогая другим выбрать текстовый материал; учащиеся со средней мотивацией выбирают из текста реплики и 

ключевые слова, выразительно их прочитывают; учащиеся со слабой мотивацией выписывают авторские ремарки; все 

вместе путем чтения и рассуждений приходят к пониманию того, что в главном герое живут и действуют два человека 

одновременно: одно раскольниковское «я» контролируется сознанием героя, а другое «я» в то же самое время совершает 

безотчетные душевные движения и поступки. 
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Раскольников?  

Внутренний двойник 

Раскольникова? 

 

Авторские 

ремарки и 

ключевые слова 

Внутренний двойник Раскольникова? 

Раскольников?  

 

Авторские ремарки и 

ключевые слова 

С
ц

ен
а 

 «
п

р
о
б

ы
»

 

п
р

ес
ту

п
л
ен

и
я
 

И неужели такой ужас мог 

прийти мне в голову? На какую 

грязь способно, однако, мое 

сердце! Главное: грязно, 

пакостно, гадко, гадко! 

волнение, 

отвращение, 

тоска,  

шел как пьяный 

Ну а коли я соврал,  коли действительно 

не подлец  человек, весь вообще, весь род 

то есть человеческий, то значит, что 

остальное всё — предрассудки, одни 

только страхи напущенные, и нет никаких 

преград, и так тому и следует быть!.. 

подумал, 

воскликнул  

С
ц

ен
а 

в
 д

о
м

е 
М

ар
м

ел
ад

о
в
а 

Уходя, Раскольников успел 

просунуть руку в карман, 

загреб сколько пришлось 

медных денег, доставшихся 

ему с разменянного в 

распивочной рубля, и 

неприметно положил на 

окошко 

успел, загреб, 

неприметно 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ну что это за вздор такой я сделал,  тут у 

них Соня есть, а мне самому надо». 

одумался и хотел было 

воротиться, подумал, 

язвительно усмехнулся 
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С
ц
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а 

н
а 
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у

л
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Послушайте,  вот возьмите 

извозчика и велите ему 

доставить по адресу. Только бы 

адрес-то нам узнать! 

он пошарил в 

кармане и 

вытащил 

двадцать 

копеек;  

 

 

 

Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его 

позабавится (он указал на франта). Вам-то 

чего? 

 «Двадцать копеек мои унес.— Ну пусть и 

с того тоже возьмет да и отпустит с ним 

девочку, тем и кончится… 

как будто что-то 

ужалило, как будто 

перевернуло, злобно 

проговорил  

Вывод: Настоящий Раскольников живет сердцем, он способен сострадать, сопереживать, интуитивно он совершает 

поступки, которые диктует ему его совесть, через всего себя он проносит боль и несправедливость жизни, чувствуя 

отвращение к самым безобразным ее проявлениям (об этом говорят и его интонации, слова и действия, указанные автором). 

Внутренний двойник Раскольникова склонен все происходящее воспринимать разумом (это подчеркивают авторские 

ремарки: подумал, одумался), кроме того, в него буквально вселяется бес: так быстро происходит перевоплощение героя, 

отмеченное как интонационно, так и в авторских замечаниях: как будто ужалило, перевернуло, язвительная усмешка.   

Таблицу можно расширять и дополнять другими фактами и действиями: сцена убийства старухи-процентщицы и ее 

сестры, сцена признания Соне и др.  

 Интересны в плане исследования личности Раскольникова мотивы поведения после убийства старухи. На них 

нужно обратить особое внимание, для того чтобы показать уже не столько противоречия героя, сколько наказание за 

преступление. Раскольников в момент убийства проводит окончательную черту, отделяющую его от мира, от людей, от 

жизни. Несмотря на изобретательный ум и рациональную расчетливость, герой не познал себя, свою сущность, поэтому 

ум и душа у него в разладе. Учащимся можно предложить проанализировать сцену в полицейской конторе на следующее 

утро после преступления, выписать ключевые слова, характеризующие внутреннее состояние Раскольникова, а затем 
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прочитать и проанализировать встречи с Порфирием Петровичем, где Порфирий «угадывает» натуру Раскольникова чуть 

ли не с первой встречи. Но не ему суждено стать спасителем героя, не он очищает его душу…    

 

 Работая над психологически напряженными эпизодами убийства и признания Раскольникова Соне, можно 

предложить сравнить Лизавету и Соню, их жесты и движения. Открытием для учащихся станут зеркально отраженные 

жесты двух героинь, но задача стоит здесь не только увидеть это, но и понять, почему автор использовал такой 

художественный прием. Эвристическая беседа станет еще одной ступенькой к пониманию идеи произведения.  

 

…….. Лизаветы  

 

…….Сони 

 

Лизавета была проста, забита и напугана раз 

навсегда, что даже руки не подняла защитить 

себе лицо, хотя это был самый необходимо-

естественный жест в эту минуту, потому что 

топор был прямо поднят над ее лицом. Она 

только чуть-чуть приподняла свою свободную 

левую руку, далеко не до лица, и медленно 

протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя 

его. 

И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение 

оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее (Соню)и вдруг, в ее лице, 

как бы увидел лицо Лизаветы 

 

так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько 

времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, 

уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с 

кровати, всё более и более от него отстраняясь, и всё неподвижнее 

становился ее взгляд на него. 

 

-Почему Достоевский сопоставляет эти два эпизода? 

-Почему в эпизоде признания Раскольникова Соне упоминается Лизавета?  
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-Почему движения Сони напоминают движения Лизаветы? 

-Что символизирует рука в религии? (для уточнения используется Мегаэнциклопедия ) 

-Что символизирует этот жест Лизаветы и Сони? О чем он говорит? 

-Какие слова мы можем подобрать и записать вместо многоточия?  (прощение) 

 

Учащиеся приходят к выводу о том, что в этом жесте прочитывается желание отстранить преступника от себя, не дав тем 

самым осуществиться задуманному злодеянию. Лизавета за преступника, убийцу своего, просит прощения у Бога, потому 

как страдать он будет.  Соня повторяет это движение, потому что чувствует о глубине страданий Раскольникова, она  в 

лице Лизаветы повторила ее последнее желание простить его. 

Анализ и проблемные вопросы позволяют учащимся приблизиться к пониманию Достоевского - мыслителя, писателя, 

человека. 

 Анализ мотива двойничества, который пронизывает все творчество Ф. М. Достоевского, наглядно показывает, 

что в человек – это тайна, и не всегда разгаданная. И если с зеркально сопоставленными и отражающимися друг в друге 

Соней Мармеладовой Лизаветой все предельно ясно, то с такими образами, как Свидригайлов, Лебезятников, 

Раскольников разобраться не всегда легко. Особенно интересен Достоевскому факт сосуществования в человеке добра и 

зла, высоких и низких порывов, праведности и греха.                            

 

Психологические двойники Раскольникова 

 «Все окружающие главного героя персонажи в той или иной степени выполняют роль его психологических 

двойников. При этом каждый из них являет собой лишь одну грань личности Раскольникова, которая таким образом почти 

в буквальном смысле слова расколота на десятки составляющих»,3[с.80 ] - отмечал исследователь творчества Ф. М. 

Достоевского, П. Фокин 
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«Раскольников» И. Глазунов 
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Чтобы понять эти взаимосвязи, понять внутренний мир Раскольникова и его двойников,  выйти на уровень большого 

диалога, подобно тому, как автор вступает в диалог со своими героями, можно использовать прием исследования текста 

«Художественная мозаика». На уроке по изучению романа «Преступление и наказание» можно изменить название приема 

«Художественная мозаика» на «Зеркальная мозаика». Учащимся предлагается разрезанные кусочки портрета 

Раскольникова собрать воедино. Прием также может быть использован с учетом дифференциации. Каждый кусочек 

отмечен стикером разных цветов: красный – для учащихся с сильной мотивацией, зеленый – для учащихся со средней 

мотивацией, желтый – для учащихся со слабой мотивацией.  

На обратной стороне «осколка» записана цитата из романа. Для учащихся, выбирающих кусочек портрета с красным 

стикером, предлагается прочитать цитату, назвать героя и провести параллель с Раскольниковым: (в чем между ними 

сходство или различие, какая грань Раскольникова отражается в указанном герое, каким образом перекрещиваются их 

мысли и убеждения). Для учащихся, выбирающих «осколок» с зеленым стикером,  предлагается назвать героя и указать в 

реплике ключевые слова и мысли, которые близки, по их мнению, к словам и мыслям Раскольникова. Учащиеся, 

выбирающие желтый стикер, должны назвать героя, описание или реплика которого находится на обратной стороне 

«осколка». Другие учащиеся могут дополнить ответ. В конце собирается целый портрет героя и делается вывод: все идеи 

и теории, мысли и убеждения героев пересекаются, противопоставляются или сходятся в образе главного героя. «Столь 

необычный, новаторский сюжетно-композиционный прием позволил Достоевскому художественно выразительно 

прокомментировать сложную, внутренне противоречивую личность главного героя» 3[с.80 ] 

 

Выдержки из текста: 

 

«Что ж, неужели же мне на такое дело пойти?» «А что ж, — чего беречь? Эко сокровище!» (Соня- Катерина Ивановна) 
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Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этою простотой таились и 

глубина, и достоинство. был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные 

обстоятельства, казалось, не могли придавить его. 

(Дмитрий Прокофьич Разумихин) 

 

Тут весь вопрос: изверг ли я или сам жертва? Ну а как жертва? Ведь предлагая моему предмету бежать со мною в Америку 

или в Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при сем питал, да еще думал обоюдное счастие устроить!.. 

Разум-то ведь страсти служит; я, пожалуй, себя еще больше губил, помилуйте!.. 

(Аркадий Иванович Свидригайлов) 

 

«Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем 

видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, 

для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает 

сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что 

когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир». Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь 

верите, то и этому рассуждению можно поверить.» 

(Аркадий Иванович Свидригайлов) 

 

«Есть некоторые оскорбления, Авдотья Романовна, которые, при всей доброй воле, забыть нельзя-с. Во всем есть черта, 

за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно.» 

(Петр Петрович Лужин) 
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«Дуня же была ему просто необходима; отказаться от нее для него было немыслимо. Давно уже, уже несколько лет, со 

сластию мечтал он о женитьбе, но всё прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял, в глубочайшем секрете, о 

девице благонравной и бедной (непременно бедной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и 

образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей, такой, 

которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему, и только ему 

одному… и такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед 

ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать!... Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он в 

воображении на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши от дел!»  (Петр Петрович Лужин) 

 

«А знаете что, — спросил он вдруг, почти дерзко смотря на него и как бы ощущая от своей дерзости наслаждение, — ведь 

это существует, кажется, такое юридическое правило, такой прием юридический — для всех возможных следователей — 

сперва начать издалека, с пустячков, или даже с серьезного, но только совсем постороннего, чтобы, так сказать, ободрить 

или, лучше сказать, развлечь допрашиваемого, усыпить его осторожность и потом вдруг, неожиданнейшим образом 

огорошить его в самое темя каким-нибудь самым роковым и опасным вопросом; так ли? Об этом, кажется, во всех 

правилах и наставлениях до сих пор свято упоминается?» 

(Порфирий Петрович) 

 

«Совсем не наплевать, а протестовать. Я с полезною целью. Я могу косвенно способствовать развитию и пропаганде. 

Всякий человек обязан развивать и пропагандировать и, может быть, чем резче, тем лучше. Я могу закинуть идею, зерно… 

Из этого зерна вырастет факт. Чем я их обижаю? Сперва обидятся, а потом сами увидят, что я им пользу принес.» 
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(Андрей Семенович Лебезятников) 

 

«Вы всё смеетесь и очень неудачно, позвольте вам это заметить. Вы ничего не понимаете! В коммуне таких ролей нет. 

Коммуна и устраивается для того, чтобы таких ролей не было. В коммуне эта роль изменит всю теперешнюю свою 

сущность, и что здесь глупо, то там станет умно, что здесь, при теперешних обстоятельствах, неестественно, то там станет 

совершенно естественно. Всё зависит, в какой обстановке и в какой среде человек. Всё от среды, а сам человек есть ничто.» 

(Андрей Семенович Лебезятников) 

 

«Да и что, скажите пожалуйста, что вы находите такого постыдного и презренного хоть бы в помойных ямах? Я первый, 

я, готов вычистить какие хотите помойные ямы! Тут даже нет никакого самопожертвования! Тут просто работа, 

благородная, полезная обществу деятельность, которая стоит всякой другой, и уже гораздо выше, например, деятельности 

какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что полезнее!» 

(Андрей Семенович Лебезятников) 

 

«Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом 

поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни пошлет. 

Пойдешь? Пойдешь?»  

(Соня Мармеладова) 

 

«Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кой-что и 

знающий, но уж совершенно поконченный. А вы — другая статья: вам бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас 

так только дымом пройдет, ничего не будет). Ну что ж, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть, 
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вам-то, с вашим-то сердцем? Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас 

самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем» 

(Порфирий Петрович) 

 

«Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. Миколка-то, может, и прав, что страданья хочет. Знаю, что не 

веруется, — а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, — прямо на берег 

вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почем знаю? Я только верую, что вам еще много жить.» 

(Порфирий Петрович) 

Это же задание разработано и опубликовано мною на сайте learningapps. Задания, выполненные с помощью 

образовательных платформ, всегда интересны, увлекательны. В использовании они просты, удобны, поэтому все чаще 

находят применение на уроке. 

https://learningapps.org/watch?v=p9hzs9rut22 

 

 
  

 Такая работа построена на сравнительно – сопоставительном анализе исследования, позволяющем понять и 

героя, и его отношения с другими. Кроме того, такой прием  яснее отражает суть полифонического романа: сознание и 

мысли одного героя отражаются в другом герое, подобно жизни, отражающейся в каждом из живущих. 
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 Кроме того, Достоевский показывает необходимость каждого отражаться в каждом, желание быть связанным 

с людьми, жизнью, видеть себя в другом. Поэтому некоторые герои прямо об  этом заявляют: «Ну, не правду я сказал, что 

мы одного поля ягоды?» - говорит Свидригайлов Раскольникову при первой встрече. «Разве ты не то же сделала? Ты тоже 

переступила… смогла переступить…стало быть, нам вместе идти, по одной дороге!» - восклицает Раскольников, 

обращаясь к Соне. 

И уже в сцене признания Соня принимает на себя  грех, совершенный Раскольниковым: «Вместе, вместе! — повторяла 

она как бы в забытьи и вновь обнимала его, — в каторгу с тобой вместе пойду!»   

В словах Сони отражается библейская истина о страдании за других. Иисус Христос своим страданием за людей выразил 

бесконечную любовь к ним. Соня в художественном пространстве романа проявляет акт отречения от воли и принимает 

страдания за Раскольникова.  

 

 Полноценно отобразить эти связи можно с помощью приема «Геометрия притяжений». Учащиеся 

располагают имена героев романа на каждый угол треугольника, объясняя свой выбор. Например, Раскольников и 

Свидригайлов на разных полюсах одной линии внизу, так как испытывают свои «разумные» теории, ищут справедливости 

и разумности, а Соня  наверху, потому что выше их в духовном, нравственном отношении, она живет верой и сердцем. 

Также возможно и другое расположение: Раскольников наверху, а Соня и Свидригайлов внизу, так как оба представляют 

собой два полюса личности Раскольникова. Художественным открытием для учащихся будет и то, что автор изображает 

всех трех в момент признания Раскольникова Соне в одном пространстве. Свидригайлова отделяет от них лишь дверь. Он 

тоже участник этого откровенного диалога, так как слышит все и понимает. По мысли П. Фокина, «они разъединены 

между собой не глухой стеной, а дверью, которая в любой момент может быть открыта». 3[с.80 ] 

 (В художественном открытии помогут вопросы  проблемного характера:   

-Почему Достоевский делает Свидригайлова причастным к тайне Раскольникова?  
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-Что его сближает с ним, а что отдаляет?   

 

 

Неслучайно также в романе Соня, Раскольников, Лужин, Лебезятников встречаются в стенах одного дома в день похорон 

Мармеладова. Дом – это модель мира. А у Достоевского комната часто становится заместителем площади. Площадь, в 

свою очередь, - это символ всенародности. Дом (комната/площадь) можно представить в виде четырехугольника, 

разделенного на части. В каждой части указать имя героя, указав рядом ключевые слова, соответствующие их убеждениям.  

 

Для использования исследовательского приема «Моделирование» листочки с четырехугольниками нужно раздать 

учащимся, чтобы они делали в них пометки, записывали ключевые слова (раздаются или записаны на доске), отмечали 

взаимосвязи. Слова  и словосочетания в части четырехугольника (вера в Бога, самоотречение, кротость, «кровь по 

совести», рациональный ум, накопительство ради обладания, наглость, подлость, идея о равенстве, свободе, идея о 

всеобщей коммуне, злость и раздражительность от бессилия)  
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Мы рассмотрим этот эпизод в масштабе мира. Для этого мы продолжим работать над нашей моделью мира, дополняя ее, 

отмечая в ходе диалога взаимосвязи. (Учащиеся, отвечая на вопросы, отмечают в схеме стрелочками и знаками 

взаимосвязи.) 

 

- Какую тему затрагивает автор в данном эпизоде?   

- Тему справедливости, правды. 

- Дом (мир) терпит надругательство над истиной, кротостью, беззащитностью. По чьей вине мир рушится? Есть 

ли хоть кто-то, кто готов встать на защиту правды?  

-Да, происходит конфликт, в результате чего справедливость терпит поражение, но правда должна восторжествовать. Ее 

защищает тот, кого считали негодяем, а клевещет тот, кто считался порядочным. (Лебезятников - Лужин). Значит, мир не 

так прост, как кажется. Под маской порядочности может скрываться подлость и низость. 

Раскольников Катерина 

Ивановна 

Лебезятников Лужин 

Соня 
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-Кто олицетворяет кротость и невинность? Есть ли противоречие в этом образе? 

-Соня Мармеладова. Она воплощение святости, при том, что живет по «желтому билету». Здесь опять противоречие. 

-Почему Достоевский обращается к сложным, противоречивым образам? 

-Так как они полнее отражают жизнь во всех ее проявлениях. 

-Найдите в эпизоде строчки, описывающие состояние и чувства  Сони в этом эпизоде. 

«Но в первую минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое оправдание, — когда прошел 

первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила всё ясно, — чувство беспомощности и обиды мучительно 

стеснило ей сердце.» 

- Так в чем же правда, и есть ли в мире справедливость? Чем заканчивается эпизод? 

-Вопрос справедливости пронизывает всю сцену и завершается тем, что Лужин, оболгавший в своих низменных целях 

Соню, поверженный, вынужден уйти из дома, Катерина Ивановна, выгнанная на улицу с детьми, выбегает искать 

справедливость, Соня, претерпев унижение, бежит домой, а Раскольников идет к Соне.  

-Выведите формулу мира, используя образы, знаки и символы  своей схемы. 

Учащиеся зачитывают свои суждения, выведенные  по схеме. 

 

У Достоевского мало сцен, происходящих во внутреннем пространстве дома, комнат, далеких от своих границ. И 

комната Раскольникова, и комната Мармеладовых не отличаются просторностью. Только на пороге и на площади 

«возможно кризисное время» 2[с.257 ] И герои Достоевского покидают комнату, потому что назрел кризис. Нужно 

найти истину, нужно доказать правду, определить границы справедливости. 
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Правд много, а истина одна.  

 

Все герои Достоевского ищут справедливость, доказывают свою правду. Но у каждого она своя. В задании «Найди 

соответствие» учащиеся к каждому герою подбирают сказанные им слова, в задании на сайте learningapps («Чья это 

правда») называют героя и рассуждают о его правде. (Упражнение было разработано мной для работы в аудитории с 

интерактивной доской) 

 

https://learningapps.org/watch?v=pzyjkwyht22 

https://learningapps.org/display?v=pzyjkwyht22 

 
Это упражнение можно выполнить и в более упрощенном, схематичном варианте, но здесь уже нет портретов, по которым 

учащиеся могут определить героя.  В каждый кармашек схемы учащиеся кладут карточку с репликой героя, но сначала 

зачитывают ее и называют его правду так, как они поняли. При необходимости можно корректировать ответы учащихся. 
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Карточки к кармашкам 

 

Что такое «благороднее»? Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. 

«Благороднее», «великодушнее» — всё это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю! Всё, что 

полезно  человечеству, то и благородно! Я понимаю только одно слово: полезное 

Лебезятников 

 

Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом 

поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни пошлет. 

Соня 

Правда 

Свидригайлова 

Правда Катерины 

Ивановны 

Правда 

Лебезятникова 

 

Правда 

Раскольникова 

Правда Порфирия Петровича 

Правда Сони 
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Кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может 

плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда 

будет! Только слепой не разглядит! 

Раскольников 

 

Я согласен, что это болезнь, как и всё переходящее через меру, — а тут непременно придется перейти через меру, — но 

ведь это, во-первых, у одного так, у другого иначе, а во-вторых, разумеется, во всем держи меру, расчет, хоть и подлый, 

но что же делать? Не будь этого, ведь этак застрелиться, пожалуй, пришлось бы. 

Свидригайлов 

 

Эх, батюшка! Слова да слова одни! Простить! Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то, рубашка-то на 

нем одна, вся заношенная, да в лохмотьях, так он бы завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски 

бы его да детские мыла, да потом высушила бы за окном, да тут же, как рассветет, и штопать бы села, — вот моя и ночь!.. 

Так чего уж тут про прощение говорить! 

Катерина Ивановна 

 

Остроумие, по-моему, великолепная вещь-с; это, так сказать, краса природы и утешение жизни, и уж какие, кажется, 

фокусы может оно задавать, так что где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь бедненькому следователю, который 

притом и сам своей фантазией увлечен, как и всегда бывает, потому тоже ведь человек-с! 

Порфирий Петрович 
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-Чья правда реалистична?  

-Чья правда гуманна?  

 

После рассуждений о правдах, необходимо выйти на понимание истины, этому будет способствовать микротема или тема 

урока: Путь к правде (Путь к очищению/возрождению) 

 

Путь к очищению. 

«... у Достоевского, - почти каждый из ведущих героев его романов имеет по нескольку двойников, по-разному его 

пародирующих: для Раскольникова - Свидригайлов, Лужин, Лебезятников <...> В каждом из них (то есть из двойников) 

герой умирает (то есть отрицается), чтобы обновиться (то есть очиститься и подняться над сами собою)...» 2[с.280] 

 

Для того чтобы показать непростой путь понимания истины, нужно доказать ошибочность теорий двойников 

Раскольникова. В этом поможет прием «Замкнутый круг» Смысл работы в том, чтобы, анализируя отношение 

Раскольникова к своим двойникам, к их теориям, а также изображая  противоречивость этих идей, показать 

противоестественность и надуманность, а порой и их бесчеловечную сущность. Идеи, может, математически и верны, но 

не жизненны, потому что нет в них Веры, Любви, Милосердия. Раскрашивая каждый сегмент круга черным цветом, 

учащиеся приходят к пониманию того, что Раскольников отвергает свою же теорию, отрицая ее в своих двойниках.  
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Часть 2, глава 5 Раскольников и Лужин. Знакомство.  

-Почему правда Лужина не принимается Раскольниковым? 

(Учащиеся отвечают и находят реплики, подтверждающие неприязненное отношение Раскольникова к Лужину) 

Раскольников понял по письму матери тип личности Лужина, человека расчетливого, ищущего выгоду и желающего 

властвовать над людьми зависимыми. В этом он убеждается, когда Лужин посещает его и делится своими мыслями об 

«экономической правде». 

-«Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило? — продолжал Петр 

Петрович, может быть с излишнею поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и 

 

Свидригайлов    Лужин 

 

 

 

 

 

                            Раскольников                  

Лебезятников 
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оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не 

достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано.» 

Да об чем вы хлопочете? — неожиданно вмешался Раскольников. — По вашей же вышло теории! 

— Как так по моей теории? 

— А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать… 

 

— А правда ль, что вы, — перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-

то радость обиды, — правда ль, что вы сказали вашей невесте… в тот самый час, как от нее согласие получили, что 

всего больше рады тому… что она нищая… потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней 

властвовать… и попрекать тем, что она вами облагодетельствована?.. 

А знаете что? — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным, 

сверкающим взглядом, — знаете что? 

— А что-с? — Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание. 

— А то, что если вы еще раз… осмелитесь упомянуть хоть одно слово… о моей матери… то я вас с лестницы кувырком 

спущу! 

 

Сегмент круга с фамилией Лужин раскрашивается черным цветом.  

 

Часть 4. Глава 1.  Часть 6. Глава 3 Раскольников и Свидригайлов.  

-Как относится Раскольников к Свидригайлову в начале их знакомства? Почему? Найдите и зачитайте. 

— Да совсем не в том дело, — с отвращением перебил Раскольников, — просто-запросто вы противны, правы ль вы 

или не правы, ну вот с вами и не хотят знаться, и гонят вас, и ступайте!.. 
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-Почему у Раскольникова с Аркадием Свидригайловым получается продолжающийся диалог, не такой, как с 

Лужиным? Почему, несмотря на неприятие Свидригайлова, Раскольников продолжает с ним общаться? 

Раскольников и Свидригайлов - родственные по духу люди, они оба это понимают. Диалог двух героев в романе подобен 

монологу Раскольникова. В нем Раскольников, провоцируя Свидригайлова, пытается найти подсказку к своему 

состоянию, может, даже оправдать себя словами Аркадия Ивановича. 

Примечательно также, что Свидригайлов одним из первых узнает о преступлении Раскольникова. Кроме того, он сам 

стоит перед выбором, но выбор этот касается его собственной жизни. Несмотря на гнусность своих поступков, в нем, как 

и в Раскольникове, живет другой человек, который помогает семье Мармеладовых, который в последний момент 

отворачивается от желания причинить зло Дуне. Но прошлая жизнь не дает покоя и является в страшных образах 

погубленной невинности. Не состоялся подлый «расчет». Так и вышло, по его же словам, что без этого и застрелиться 

можно. Свидригайлов стреляет в себя. Раскольников тоже близок к этому… 

 

Сегмент круга с фамилией Свидригайлов раскрашивается черным цветом.  

 

 

Часть 5. Глава 1 Лебезятников. Идея всеобщего равенства. Отрицание  

-Зачитайте идеи Лебезятникова.  

-Найдите противоречащие друг другу слова и действия героя 

 

— Что такое «благороднее»? Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. 

«Благороднее», «великодушнее» — всё это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю! Всё, 

что полезно  человечеству, то и благородно! Я понимаю только одно слово: полезное ! 
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— Я видел, видел! — кричал и подтверждал Лебезятников, — и хоть это против моих убеждений, но я готов сей же 

час принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули! Только я-то, дурак, 

подумал, что вы из благодеяния подсунули! В дверях, прощаясь с нею, когда она повернулась и когда вы ей жали одной 

рукой руку, другою, левой, вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел! Видел! 

-О чем свидетельствует это противоречие? 

Лебезятников сам отвергает свои убеждения. Он поступает благородно по отношению к Соне. Пользы от этого признания, 

конечно же, для него нет. Но он и не думает о пользе, в эту минуту он поступает по зову своей совести, значит, излагаемые 

им теории тоже нежизнеспособны. 

 

Раскрашивают сегмент «Лебезятников» в черный цвет 

 

-Где, в каком эпизоде терпит крах и сама теория Раскольникова?  

В случайном убийстве Лизаветы, доброй, кроткой, верующей. По теории Раскольникова выходило, что можно убить 

зловредную старуху с тем, чтобы ,завладев ее средствами, облагодетельствовать других, несчастных и неимущих) 

 

Раскрашивают сегмент «Раскольников» в черный цвет 

 

После проделанной работы остается черный круг. 

-Посмотрите на круг. Почему он Черный? Почему он Замкнутый? С чем его можно сопоставить? Что осталось от 

теорий двойников Раскольникова и от его собственной выдуманной теории? 

Черный круг – символ трясины, засасывающей человека, черной дыры в никуда. 
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Замкнутый круг – воплощение обруча, который железной хваткой сжимает людей, вознамерившихся «поверить алгеброй 

гармонию».  Круг замкнулся, потому что нет выхода из него, так как в нем одни теории, тогда как жизнь намного шире и 

непредсказумее их. Круг еще и потому замкнут, что нет там места Любви, Прощению, Вере.   

-Неужели нет выхода из этого круга? 

Отрицая двойников, Раскольников становится на путь самоочищения, и хотя, до самого конца он не хочет отречься от 

своей теории (она очень цепко держалась в его сознании), к нему постепенно приходит освобождение. 

-Кто способствует этому? 

Соня Мармеладова разрывает этот круг своей кротостью, своей верой, своим добрым сердцем и искренним желанием 

разделить участь Раскольникова. В ее образе скрыт этот выход из замкнутого круга. То, что в круге, то в разуме, но разум  

еще не есть жизнь. Милосердие, всепрощение, вера, умение нести крест свой и разделять судьбу близкого человека и 

является настоящей живой силой,  способной вывести из порочного круга.  

 

 «Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла.» 

-  говорил Ф. М.Достоевский. В этом высказывании лежит весь путь к Богу, к вере самого писателя. Своих героев 

Достоевский тоже ведет по пути сомнений.  В большинстве случаев искания и сомнения героев основываются на 

их отношении к вере. От веры к безверию, и наоборот, от безверия к вере. Многие герои проходят на страницах 

романов этот путь. Он тернист, он страшен, а порой и бесчеловечно болезнен. Но в этом –то и суть. Вера, если она 

настоящая, не дается легко, только через страдания человек может постичь ее. 

 

На уроке исследовательской деятельностью необходимы Словари, Справочники. Некоторые задания предполагают 

обращение к Словарям. (Толковый словарь, Словарь однокоренных слов, Этимологический словарь) 

-Что такое вера? Что такое суеверие?  
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Запишите значения этих слов из Толкового словаря Ожегова: Вера, суеверие.  

Вера  

1. Убежденность, уверенность в ком/ чем - н.  

2. Убежденность в существовании Бога 

3. То же, что и религия 

 Суеве́рие (букв. — суетное, тщетное, то есть ложное верование) — религиозный предрассудок, представляющий собой 

веру или практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят себе 

обоснования в самом религиозном учении. Верование, которому противопоставляется «истинная» вера, формулируемая 

в вероучениях развитых религий.  

 

-Докажите, что Раскольников был скорее суеверным, нежели верящим.  

Находят и зачитывают строчки о суеверии Раскольникова 

-Что помогает прийти к вере Раскольникову?  

Любовь  

-Найдите и зачитайте. Как вы понимаете, что через любовь Раскольников сможет приблизиться к вере. 

Находят и зачитывают. 

Любовь есть Бог, и если уж Раскольников открыл в себе это чувство, значит, в нем будет и вера. 

 

Ф. М. Достоевский не показывает в Раскольникове желания окунуться в религию, более того, Раскольников считается 

безбожником на каторге, и оттого его сторонятся, но когда оживают в нем чувства, все меняется: «Он не мог в этот вечер 

долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь 

сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться 
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что-то совершенно другое».    Их  воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца 

другого. Согласно мироощущениям Ф. М. Достоевского, любовь – путь к Богу. Цитата из Библии - подтверждение 

философско-религиозных взглядов мыслителей прошлого, настоящего и, хочется думать, будущего: «И мы познали 

любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». «Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и 

Бог в нем». 

 Таким образом, духовное возрождение Раскольникова происходит не в момент его признания в преступлении, а в 

момент возрождения его человеческих чувств, в момент полного отказа от его антигуманной теории и прихода к истинной 

вере через любовь, без которой не может жить человек. 

 

-Изобразите путь Раскольникова от суеверия к возможной вере в нем. Для выполнения задания учащиеся 

придерживаются следующих требований: 

                        этот путь должен  

1.отразить взлеты и падения героя, имеющие ссылку на указание конкретного эпизода или сцены – 10 б; 

2.состоять не менее чем из 4 «поворотных моментов», способствующих дальнейшему пути -10 б; 

3.быть хронологически последовательным -10 б; 

4.наглядно отображать темные силы суеверия и светлые силы веры 10 б; 

5.быть предельно доступным и понятным -5 б; 

6.иметь оригинальное выражение -5 б. 

 

 

Суеверие 
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 Вера 

 

Подобные задания с критериями оценивания помогают объективно оценить работы учащихся, а кроме этого, позволяют 

произвести само- и взаимооценивание.  

 

-В романе автор показал трудный путь преодоления в главном герое исступленно бьющейся в сознании мысли о 

делении людей на «властелинов» и «тварей дрожащих», показал в нем возможность возрождения ВЕРЫ. Но есть 

ли она у других? Как выражена?  

Расположите имена этих героев в нужную графу таблицы, докажите правомерность их расположения.   

Мармеладов, Катерина Ивановна, Соня, Пульхерия Александровна, Раскольников, Лизавета 

 

Вера 

 

сомнение 

 

Отсутствие веры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку роман имеет полифоническую структуру, целесообразно провести дискуссию (исследовательский метод также 

предполагает проведение дискуссий)  на идейное  осмысление романа, выбрав для этого одну из цитат:  

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

846 
 

 

Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное 

сознание, чувствуемое житейским процессом, — есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами 

страдания <…> Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. 1[с.599] 

 

При изучении романа и даже после, во внеурочное время, можно организовать проектную деятельность учащихся 

по следующим темам: «Числовая символика романа «Преступление и наказание», «Мотив сна в романе «Преступление и 

наказание», «Образ Петербурга…» и др.  . Использование исследовательских приемов на уроке и во внеурочной 

деятельности способствует развитию аналитического мышления, умению находить логические взаимосвязи между 

объектами и субъектами, формированию навыков синтеза. Исследование текстов художественных произведений 

позволяет сделать урок или внеурочную работу по литературе интересной, продуктивной, выводит учащихся на новый 

уровень понимания произведения. 
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 Учебные задания по литературе (притчи): 

 

 

 

 ЛИТЕРАТУРА  

 

Проектирование учебных заданий в соответствии с таксономией Б.Блума 

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться академическими целями, оно должно включать 

функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. Новая 

государственная программа обучения ориентирует учителя на развитие функциональной грамотности учащихся. При 

обучении родному языку делается акцент на текстоведение, актуализируется коммуникативный подход, и учитываются 

особенности мультикультурной среды. 
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 В программе по предметному циклу «Язык и литература» в разделе «Языковая и литературная компетенция» на 

разных ступенях обучения дублируются навыки и умения, без которых сегодня невозможно справляться с решением 

жизненно важных задач:                 

  1) осмысленно читать и воспринимать на слух, а также продуцировать тексты разных типов (информационного и 

прикладного характера, литературные тексты); 

2) уметь извлекать информацию из разных источников; 

3) учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; 

4) уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 

5) уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и уметь применять их при подготовке 

собственных текстов; 

6) реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом. 

 

   Школа должна научить своих учеников применять полученные знания в повседневной жизни. Какие умения 

нужны современному школьнику, чтобы справляться с решением жизненно важных проблем? 

 

Виды функциональной грамотности: 

• Общая грамотность написания: написать…, считать…, отвечать на вопросы… 

• Компьютерная грамотность: искать…, пользоваться…, создавать… 

• Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказать…, обратиться…, заботиться… 

• Информационная грамотность: находить и отбирать…, пользоваться…, анализировать… 

• Коммуникативная грамотность: работать…, расположить…, не поддаваться… 
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• Грамотность владения иностранным языком: перевести…, рассказать…, общаться… 

• Бытовая грамотность: выбирать…, планировать…, использовать… 

• Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать…, обьяснять…, анализировать… 

 

Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны 

или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть это собственной 

деятельностью, собственными 

силами, собственным напряжением. 

А. В. Дистервег     

     Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, свободно мыслящего, активно 

действующего учителя на современном этапе в связи с возрождающимся подходом к человеку, как самоценности, 

очевидна для всех. От учителя зависит насколько интересным, насыщенным будет учебный процесс. 

 

     Учитель должен быть творческой личностью, быть грамотным в своей области, уметь пользоваться 

информационными и коммуникационными технологиями, постоянно заниматься самообразованием. В современной 

педагогической практике, чтобы достичь эффективности на уроках учитель должен быть фасилитатором, то есть дать 

возможность ученику самому найти пути и решения поставленной задачи. Современный  учитель должен делать все для 

того, чтобы ученики были знающими, мыслящими, самостоятельными, умеющими на доступном для них уровне решать 

свои проблемы, критически мыслить. Такая система позволяет учителю делать акценты на успехах ученика, отмечая зоны 

роста, выделяя то, чему еще предстоит научиться, все это делает процесс гуманным и направленным на развитие ученика, 

способного контролировать себя и отвечать за свои результаты.  
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В данной статье представлен опыт работы учителей по составлению разноуровневых заданий, разработанных в 

соответствии с таксономией Б.Блума. Мы пришли к мнению о необходимости применения разноуровневых заданий на 

уроках. Весь наработанный материал  постепенно включаем в свою практику.  

    Ожидаемые результаты:  

• Повысить качество преподавания по учебным предметам. 

• Научить детей работать с Интернетом, грамотно использовать полученный материал в творческих работах. 

• Разрабатывать и проводить  открытые уроки по собственным, новаторским технологиям. 

• Создать сборники заданий   с применением новых технологий по теории Блума. 

• Разработать  дидактические материалы, тесты, способствующие личностно-ориентированному подходу в изучении 

предметов. 

Мы считаем, что многие учителя изменили свой взгляд на работу с текстами, научились правильно подбирать тексты 

и задания к ним, которые будут способствовать развитию ЗУН у учащихся, и которые они смогут использовать и 

применить на практике, в жизни. Теперь мы понимаем, что не настолько качественно или лучше сказать 

правильно ведётся  эта работа у нас. Мы в большей степени работали односторонне: прочитать текст, пересказать, 

ответить на простые вопросы. Теперь  не только учителя филологи должны развивать читательскую грамотность у 

учащихся, но и остальные коллеги тоже должны развивать в учащихся функциональную грамотность. 
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 Ведь основная задача школы - стремиться подготовить ученика, человека  способного быть успешным в 

постоянно меняющемся мире. 

 

Учебные задания по русскому языку: 

 9 класс. Раздел: «Традиции и культура» 

  Я убеждался – прозу можно пересказать почти стопроцентно, стихи же теряют в переводе подчас самое главное.  

Переведённое стихотворение – это перевёрнутый ковёр: узор виден, но – не волшебный ворс поэзии!.. Конечно, 

чаще встречались «ковры» без этого излишества – типа паласов, но у меня и с такими не ладилось.  

Задавали работы идиомы, например, такая, как традиционное обращение к близкому, самому дорогому человеку: 

«о, баурым!» – буквально «о, моя печень!». В Древнем Риме и Вавилоне это выражение поняли бы правильно, потому что 

и у них печень считалась главным органом, средоточием жизни. В других, европейских культурах – сердце. Я и передавал, 

казалось бы, адекватно – «о, мое сердце!». Но автору не нравилось, он требовал буквального, я убеждал – для русского 

читателя такое обращение больше говорит не о чувствах лирического героя, а напоминает жалобу на цирроз. 

 Автор сопротивлялся, и я в конце концов понял причину: для казахского слуха выражение «о, моё сердце» 

равносильно было признанию в стенокардии. (По О. Сулейменову) 

Вопросы: 

1 уровень: 

1. Назовите тему текста.  

Ответ: трудности перевода стихотворений. 

2 уровень: 

1. Объясните, почему переведенное  стихотворение «будто перевернутый ковер»? 

 Ответ: «узор виден, но это не волшебный ворс поэзии» 

2. Укажите причину, по которой национальные обращения задавали работу автору?   
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Ответ: потому что для казахов печень считается средоточием жизни, а в других культурах – сердце. 

3 уровень: 

1. Подтвердите, что для русского читателя обращение «О, баурым!» говорит не о чувствах героя, а напоминает 

жалобу. 

Ответ: дословный перевод звучит так: «О, моя печень!» 

4 уровень: 

1.Проанализируйте, по каким причинам обращения названы национальными? 

Ответ: у каждого народа свой символ жизни 

2.Составьте схему (преобразуйте сплошной текст в несплошной). 

5 уровень: 

1.Предложите несколько вариантов замены национального обращения. 

Ответ: милая, любимая, ненаглядная моя, цент Вселенной, о жизнь моя, свет очей моих и т.п. 

2.Напишите эссе на тему «Почему О. Сулейменов ратует за сохранение национальных обращений?»  

6 уровень: 

1. Защитите точку зрения О.Сулейменова о необходимости сохранять национальные обращения. Приведите 

аргументы для доказательства своего мнения. 

2. Разработайте критерии оценки выступления группы. 

Раздел: «Традиции и культура»  

 Зачем нужна особая Декларация прав культуры при наличии многих десятков различных установлений, от имени 

государства вроде бы защищающих культурные, исторические, научные и прочие ценности? 

Дело в том, что культура не ограничивается памятниками культуры и истории, как не ограничивается научными 

открытиями и составляющая единое целое с культурой наука. Театр – это не только отдельные постановки, хотя бы и 

взятые в целом. Искусство – это не совокупность памятников культуры, как и история не совокупность документов о 

прошлом.  
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Необходимо не только заботиться о сохранности отдельных произведений искусства, свидетельствах истории или 

научных открытиях, но и защищать права на их существование, безопасность, доступность как для специалистов, так и 

для всех интересующихся. Мы должны оберегать всю сферу культуры, свободу культурной  информации, отстаивать 

точность информации о культурных ценностях.  

Наша обязанность – поддерживать и совершенствовать культурный климат как наиболее благоприятный для 

сохранения и развития всех форм культуры. Система образования и информации должна быть построена так, чтобы 

способствовать развитию общечеловеческой культуры и культуры малых народов – их национального лица, их языка и 

фольклора. (По Д. С. Лихачёву) 

Вопросы: 

1 уровень: 

1. Вспомните, что такое Декларация. 

2. Назовите,  к какому типу речи и стилю относится данный текст. Аргументируйте свою точку зрения. 

2 уровень: 

1. Объясните, зачем нужна Декларация прав культуры. 

2. Укажите, что входит в Декларацию прав культуры. 

3 уровень: 

1. Выскажите мнение о необходимости заботы о сохранении отдельных произведений искусства. 

2. Проверьте предположение, что театр – это не только отдельные постановки, искусство. 

4 уровень: 

1. Проанализируйте факторы, влияющие на благоприятное развитие культуры. 

5 уровень: 

1.  Предложите алгоритм поведения культурного человека. 

6 уровень: 
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1. Согласны ли вы с выводом автора данного текста (Наша обязанность – поддерживать и совершенствовать 

культурный климат как наиболее благоприятный для сохранения и развития всех форм культуры). Защитите свою 

точку зрения по отношению к содержанию  данного текста. 

2. Составьте мнение на высказывание О.Сулейменова «Культура – это искусство жить в гармонии с природой и с 

человеческой средой».  

Раздел: «Традиции и    культура»  
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Вопросы: 

1 уровень: 

1. Перечислите, что входит в традиции каждого народа. 

2 уровень: 

1. Объясните, почему автор выделил именно эти отличительные компоненты каждого народа. 

3 уровень: 

1. Продемонстрируйте с помощью примеров  каждый компонент  несплошного текста. 

4 уровень: 

1. Сравните традиции казахского и русского народов по всем компонентам, названным в тексте, как показано в 

первом примере. 

Компоненты 

для сравнения 

Казахский народ Русский народ 

Черты лица. Черты лица монголоидной расы Черты  лица европеоидной расы 

   

   

 

5 уровень:  

1. Преобразуйте несплошной текст в сплошной «Чем один народ отличается от другого?»    

2. Составьте несплошной текст «Чем один народ похож на другой». 
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6 уровень: Аргументируйте, что традиции являются «животворящим источником всякой культуры» (П.Н. 

Савицкий). 

 

Раздел: «Ресурсы планеты Земля»  

 Всем живым организмам на планете для нормального существования и функционирования необходимы  природные 

ресурсы: включающие в себя: вода, почва, горы, леса, полезные ископаемые, минералы. Эти ресурсы являются 

естественными,  они существуют в природе. Ни один человек не создал их, однако человечество пользуется ими для своих 

благ.  

Необходимо учитывать, что все природные ресурсы мира связаны между собой, например, если вода исчезнет 

на определенной территории, то это негативно скажется на местной флоре, фауне, почве и даже климате.  

Ресурсы Земли могут использоваться непосредственно или косвенно. Например, люди напрямую зависят от лесов, 

которые дают пищу и биомассу, улучшают здоровье, позволяют отдыхать, повышают уровень жизни и комфорта, а 

также  защищают от наводнений и штормов, обеспечивают круговорот питательных веществ. 

Вопросы: 

 1 уровень: 

1.Определите тему и основную мысль текста. 

Ответ:  тема: природные ресурсы. 

основная мысль: необходимость сохранения природных ресурсов 

2 уровень: 

1. Объясните, по каким причинам необходимо сохранять природные ресурсы? 

Ответ: все природные ресурсы взаимосвязаны: если исчезнет вода, это негативно скажется на флоре и фауне, 

почве 

2.Укажите непосредственное и косвенное использование ресурсов Земли. 

3 уровень: 

1.Выскажите гипотезу о последствиях исчезновения воды 
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2.Подтвердите, что для нормального существования всем живым организмам нужны природные ресурсы. 

4 уровень: 

1.Изобразите схематично природные ресурсы, указанные в тексте и укажите их взаимосвязь. 

5 уровень: 

1.Предложите план сохранения природных ресурсов Земли 

6 уровень: 

1.Согласны ли вы с утверждением «Не будем… слишком обольщаться нашими победами над природой. За 

каждую такую победу она нам мстит». 

 

Раздел:  «Подросток в современном мире»  

Билет в театр. 

 

 

3-ҚОҢЫРАУДАН   КЕЙІН   ЗАЛҒА   КІРУГЕ   ТЫЙЫМ   САЛЫНАДЫ 

 

         24 февраля 2019                                         18.00 

                                                                                               Большой зал                                                                          

                             А. Грибоедов 

                             ГОРЕ ОТ УМА                                 Амфитеатр 

                                                                                     6 ряд       32 место 

                                                                                     цена                        тнг. 

                                                                                Заказ билетов 267  31  36 
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Кино-, бейне-, аудищ- және фото түсірімдер жасауға 

ТЫЙЫМ  САЛЫНАДЫ 

Билеттерге тапсырыс беру және анықтама алу телефоны: 

276-31-36 

Касса 10.00-ден  19.00-ге дейін жұмыс істейді. 

………………………………………………………………………………… 

ВХОД В ЗАЛ   ПОСЛЕ   3-ГО   ЗВОНКА   ЗАПРЕЩЁН   

 Все виды кино-, видео-, аудио- и фотосьёмки ЗАПРЕЩЕНЫ 

Справки и заказ билетов по телефону: 267-31-36 

Касса работает с 10.00 до 19.00      

  Вопросы: 

1 уровень: 

Извлеките информацию, содержащуюся в билете (когда состоится спектакль, кто может прийти, где будет проходить …) 

2 уровень: 

1. Закончите фразу:  «В театре драмы им. М. Лермонтова запрещено…» 

2. Уточните, можно ли будет посетить спектакль 25 февраля  2019 года в 17.00 в  драмтеатре им. Чехова города  

Павлодара. 

Когда и где можно приобрести билеты? 

3 уровень: 

1. Докажите, что данный текст является несплошным. 

2. Составьте вопросы по тексту. 

4 уровень: 

1. Рассмотрите взаимосвязь текстовой и графической информации. 

5 уровень: 

2. Составьте правила оформления билетов. 

3. Предложите алгоритм поведения в театре. 
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6 уровень: Разработайте билет на спектакль У. Шекспира «Ромео и Джульетта» в драмтеатре им. Чехова г. Павлодара. 

 

Раздел  «Подросток в современном мире»  

Мои собеседники талантливые и разносторонние, они увлечены делом, которое приносит им радость, мотивирует на 

развитие. Я призываю всех ребят начать искать себя, выбрать путь, который приведет их к настоящему успеху. 

В наше время у детей имеется много возможностей выбрать себе занятие по душе. Кто-то предпочитает проводить свое 

свободное время за компьютером, кто-то – в спортивном зале, а кто-то – в компании друзей. Все люди разные, и у всех 

свои интересы. 

У подростков, которые увлекаются спортом, нет никаких преград в выборе. Они могут менять свои увлечения по сезонам, 

настроению, уровню сложности или типу тренировки. Есть экстремальные виды спорта, более спокойные или же 

интеллектуальный спорт, например, шахматы, шашки. Скейтборд, сноуборд, ролики, коньки, лыжи, велосипед – всем 

этим можно заняться, если у вас есть тяга к спорту и подвижному образу жизни. 

Выбор огромен, стоит только захотеть, и все двери перед вами откроются. Нужно просто определить, к чему ты 

стремишься, чего тебе хочется добиться. 

Вопросы: 

1 уровень: 

1. Определите тему текста. 

2. К чему призывает автор текста? 

3. Перечислите виды спорта. 

2 уровень: 

1. Классифицируйте виды спорта по тексту. 

2. Изложите своими словами призывы автора. 

3. Объясните, как вы понимаете фразу «Занятие по душе». 

3 уровень: 

1. Подтвердите по тесту положительное влияние спорта на развитие личности. 
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2.Докажите, что собеседники автора текста талантливые и разносторонние. 

4 уровень: 

1. Проанализируйте, по каким причинам у подростков нет никаких преград и у них огромный выбор. 

2.Сравните данный текст с фрагментом блога из упр.187А, с.118. Выявите общее отличие в понимании современного 

подростка и его увлечениях. 

5 уровень: 

 Предложите алгоритм выбора жизненного пути в подростковом возрасте. 

6 уровень: 

Выскажите свою точку зрения на слова А.Бергсона: 

«Жить – значит меняться, меняться – значит взрослеть, а взрослеть – значит непрестанно творить себя самого». 

 

Раздел:  «Подросток в современном мире»  

Научная статья: Книги в нашей жизни.  

В настоящее время широко распространяются новые технологии, гаджеты, социальные сети. Актуальные вопросы о роли 

печатной книги в жизни, о месте, которое занимает книжная культура в современном мире, о том, что лучше – электронная 

книга или печатная. 

Для поиска ответа на эти вопросы была проведена дискуссия среди учащихся средней школы. Перед ними стоял вопрос, 

что такое книга в нашей жизни. 

Известно, что книги – это прекрасный способ развивать воображение, получать необходимую информацию, пополнять 

словарный запас. Широко распространено мнение о том, что книга – это великолепный советчик и друг. Читая книгу, мы 

переживаем разные эмоции. Наконец, когда мы читаем, мы переносимся в совершенно другой мир, каждый раз новый. 

Мы проанализировали высказывания учащихся, подтверждающие эти мысли. Вот некоторые из них: 

А. Для меня книга – это неисчерпаемый кладезь знаний. 

Б. Книга – это средство познания чего-то нового, средство саморазвития. 

В. Книга – это и обучение, и вдохновение. 
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Г. Читая правильные книги, мы развиваемся, учимся мыслить. 

Д. Книги развивают наши способности – читать, мыслить, рассуждать. Книги учат нас отличать хорошее от плохого, 

помогают формировать характер. 

Е. Книга помогает, когда мне становится одиноко. Я открываю книгу, переворачиваю шуршащие страницы, провожу 

рукой по корешку, вдыхаю аромат типографской краски, начинаю читать – и вся грусть тут же отступает. 

На тему о том, что лучше – электронная книга или печатная, были подготовлены презентация и репортаж. Предварительно 

был проведен небольшой опрос людей разного возраста. Он показал, что тех, кто любит электронные книги, примерно 

столько же, сколько тех, кто любит напечатанные. Прослеживается закономерность, что люди старшего поколения все же 

предпочитают бумажные варианты книг, которые можно подержать в руках, полистать. Мы также обсудили плюсы и 

минусы электронной книги и печатного издания.  

После завершения обсуждения учащимся было предложено записать в тезисной форме полезную информацию, которую 

они для себя узнали. Дискуссия показала, что современные школьники любят книги, понимают их важность для 

собственного развития. При этом большинство выбрало бы печатную книгу для чтения дома, однако в дороге, на учебе и 

т. п. предпочитают электронные книги как более удобные. 

 

 

Вопросы: 

1 уровень: 

Вспомните, по каким вопросам была проведена дискуссия среди учащихся средней школы. 

Ответ: о роли печатной книги в жизни; о месте, которое занимает книжная культура в современном мире; о том, что лучше 

– электронная книга или печатная. 

2 уровень: 

Уточните по тексту, что известно о роли книги. 

Ответ: это способ развития воображения, получения информации, пополнение словарного запаса. 

Объясните, почему книга – великолепный советчик и друг. 
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Ответ: Читая книгу, мы переживаем разные эмоции, переносимые в другой мир. 

3уровень:  

Выскажите мнение о том, что показал предварительный опрос людей разного возраста. 

Ответ: люди старшего поколения предпочитают бумажные варианты книг, которые можно подержать в руках, почитать. 

4уровень:  

Проанализируйте высказывания учащихся о роли книги в жизни человека (А, Б, В, Г, Д, Е.) 

Изобразите схематически сплошной текст научной статьи в несплошной. 

Сравните преимущества и недостатки печатной и электронной книги. 

 

Книга Преимущества Недостатки 

Печатное издание 

 

 

 

 

 

 

Электронная книга  

 

 

 

 

 

5 уровень:  

1. Составьте цитатный план научной статьи «Книги в нашей жизни». 

2. Предложите алгоритм «Как привлечь подростков к чтению книг». 

3. Составьте интервью «Книга и интернет». 

6 уровень: 

1. Составьте рекламу печатной или электронной книги. 
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2. Составьте текст  билета на открытие книжной выставки. 

3. Защитите точку зрения Фрэнсиса Бекона: «Читай, чтобы мыслить и рассуждать». 

 

 

Раздел: «Подросток в современном мире»  

Молодёжь и волонтёрская деятельность  

Экологическое волонтёрство: посмотреть мир, помогая природе. 

Очень важной сферой деятельности эковолонтёрства является очистка заповедных зон от мусора. Так, в рамках Года 

экологии участники акции «Чистая вода» и экомарафона «360 минут» очистили побережье многих озёр. 

Эковолонтёры работают с заповедниками и организациями, занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке, 

обустройстве территорий заповедных земель, проведении исследований. Не менее важным аспектом их деятельности 

является работа с населением. Волонтёры рассказывают о проходящих экологических акциях, о правильной утилизации 

мусора. 

Экологическое волонтёрство – один из самых интересных видов добровольческой деятельности. 

Волонтёры, активные граждане, экологические организации проводят акции по уборке парков и скверов города, по 

бесплатному обмену строительными материалами т инструментами, чтобы сократить количество утилизируемых отходов. 

Плюсом эковолонтёрства является возможность попасть в труднодоступные заповедные или охранные зоны. 

А скоро пройдёт экоакция «Праздник чистоты», целью которой является наладить раздельный сбор мусора, обратить 

внимание людей на ответственное отношение к окружающей среде. 

1 уровень: 

1. Вспомните, кто такие волонтёры. 

2. Восстановите последовательность текста (1-3, 2-2, 3-4, 4-…, 5-…., 6-…)  

2 уровень: 

Что узнали о цели экоакции «Праздник чистоты»? 

Уточните, какие акции проведены в рамках Года экологии? 
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Выявите различия данных акций. 

3 уровень:  

Составьте цитатный план текста. 

Преобразуйте сплошной текст в несплошной. 

4 уровень: 

Сравните содержание деятельности эковолонтеров и волонтеров. 

 

 

 Содержание 

деятельности 

Моё мнение 

Волонтеры  

 

 

 

Эковолонтеры  

 

 

 

 

Что является следствием эковолонтерского движения? 

(акция «Чистая вода», экомарафон, «360 минут», экоакция «Праздник чистоты») 

3 уровень: 

1. Каковы возможные объяснения эковолонтерского движения. 

2. Предложите рекламу «Экологическое волонтерство – помощь природе». 

3. Предложите визитную карточку «Экологическое волонтерство». 

Составьте объявление проведения экоакции «Праздник чистоты». 

4 уровень: 
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1. Спрогнозируйте результат проведения акции «Праздник чистоты». 

2 .Согласны ли вы с утверждением Аристотеля: «В чём суть жизни? Служить другим и делать добро». 

 

Раздел: «Подросток в современном мире»  

Вы полны энергии, энтузиазма, желания стать лучше? Вы хотите получить больше опыта, умений, навыков и знаний? Вы 

привыкли делать социально полезные дела, помогать другим, а не ждать, пока кто-то другой будет это делать? 

Присоединяйтесь к движению волонтеров! 

Объявляется набор волонтеров в общественную организацию «Мир в наших руках». 

Проект направлен на повышение уровня знаний молодых людей, обучение навыкам волонтерства и активное участие 

молодежи в общественной жизни страны. 

Успешно отобранные волонтеры на базе ОО «Молодежь ХХI века» пройдут специальную программу обучения по 

следующим темам: 

- Лидерство 

- Волонтерство 

- Разработка и реализация проектов 

- Дебаты 

- IТ-технологии, порталы общения между молодыми людьми 

- Экология, охрана окружающей среды 

Требования к кандидатам: 

- Желание получать знания, навыки, опыт. 

- Активное участие во всех мероприятиях. 

- Умение работать в команде. 

- Умение самостоятельно принимать решения. 

По вопросам обращайтесь по телефону 135 – 33 – 42. 
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Вопросы: 

1 уровень: 

1. Определите тему и основную мысль текста. 

2. Перечислите качества, необходимые волонтерам. 

3. Назовите, к чему призывает данный текст. 

(Присоединяйтесь к движению волонтеров!) 

2 уровень: 

1. Что вы узнали о проекте «Мир в наших руках»? 

(проект направлен на повышение уровня знаний молодых людей, обучение навыкам волонтерства и активное участие 

молодежи в общественной жизни страны) 

2. Укажите, какие требования выдвинуты к кандидатам в волонтеры. 

( желание получать знания, навыки, опыт; активное участие во всех мероприятиях; умение работать в команде; умение 

самостогятельно принимать решения) 

3 уровень: 

Докажите, что участие в волонтерском движении – жизненно необходимо для современного подростка. 

Выскажите мнение о том, что дает волонтерство. 

 

                                                обмен опытом и знаниями 

Волонтерство                          освоение полезными умениями       

                                                погружение в культуру 

                                                расширение круга знакомств, новых друзей 

4 уровень: 

1. Изобразите схематически «Почему я хочу быть волонтером?» 
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Я хочу быть волонтером и заниматься  

_________________________________ 

 

 

Возможно, я буду этим                                   Мне это нравится, потому что 

заниматься в будущем,                                  _________________________ 

потому что                                                     _________________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

Это очень полезное                                           Мы обязательно будем 

занятие, так как                                                 _________________________ 

____________________ 

____________________                                    

 

5 уровень: 

1. Предложите вариант своего объявления «Волонтерство – молодежное движение ХХI века». 

2. Составьте синквейн на тему «Волонтер». 

6 уровень: 

1. Согласны ли вы с утверждением Л. Н. Толстого «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». 
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Раздел: «Всемирная связь в ХХI веке»  

Совсем недавно человечество ликовало от радости, когда в домах появлялась стационарная телефонная связь, но спустя 

некоторое время она вышла из моды, так как на смену ей пришли современные технологии. 

В настоящее время существует множество различных видов связи, и поэтому сказать, какой из них самый лучший, трудно, 

так как каждый человек сам для себя определяет, что для него лучше. Рассмотрим некоторые виды связи. 

Телефон доступен сегодня каждому. На улицах невозможно встретить человека, у которого нет мобильного телефона, а 

вот стационарный, домашний телефон имеется далеко не у каждого. Это связано с тем, что в них просто нет 

необходимости, ведь мобильная связь значительно выгоднее и удобнее. 

Интернет – еще один вид связи, которым сегодня пользуются все. Дело в том, что это возможность не только слышать, но 

и видеть собеседника в режиме реального времени. Кроме того, при помощи интернета можно обмениваться данными, 

работать с коллегами на расстоянии. Например, вы поехали в командировку и забыли взять с собой важный документ, вы 

можете попросить сослуживцев отправить его вам по электронной почте. Немаловажно и то, что при помощи данного 

вида связи вы можете пройти онлайн-курсы, получить любую интересующую вас информацию. 

Спутниковый телефон – это великолепное изобретение человечества, которое не только позволяет быть всегда на связи, 

но и обеспечивает быструю передачу данных. Это идеальный вариант для туристов и путешественников, которые иногда 

забираются в отдаленные уголки земного шара, где обычные виды связи не работают. Спутниковая связь является самой 

надежной, но при этом доступна она не каждому, так как необходимо иметь специальное оборудование. Такая связь 

способна передавать не только голосовые сообщения, но и текстовые файлы. 

Вопросы: 

1 уровень: 

1. Вспомните, что такое стационарная связь. 

(связь, имеющая постоянное местопребывание, не передвижной) 

2. Сформулируйте основную мысль текста. 

2 уровень: 
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1. Объясните, почему стационарная телефонная связь вышла из моды.  

(на смену ей пришли современные технологии) 

2. Выявите различия мобильного телефона от стационарной связи. 

(выгоднее и удобнее, не закрепленное местоположение, местопребывание) 

3 уровень: 

1. Докажите, что текст информационного характера и написан для широкого круга читателей? 

4 Уровень: 

1. Сравните современные виды связи. 

2. Проанализируйте функции и особенности каждого вида связи. 

 

Мобильный 

телефон 

Интернет Спутниковый телефон 

- доступен 

каждому 

- выгоднее и 

удобнее 

- любое 

местоположение 

- быстрота связи 

- возможность не только слышать, но 

и видеть собеседника в режиме 

реального времени 

- обмен данными, работа на 

расстоянии по электронной почте 

- возможность пройти онлайн-курсы 

- получать любую информацию 

 

- позволяет быть всегда на связи 

- обеспечивает быструю передачу данных 

- связь в отдаленных уголках земного шара 

- самая надежная связь 

-способна передавать не только голосовые 

сообщения, но и текстовые файлы 

- доступна не каждому (необходимо иметь 

специальное оборудование) 

 

5 уровень: 

1. Преобразуйте из сплошного текста несплошной. 

2. Составьте синквейн на тему «Интернет». 

3. Предложите рекламу мобильному или спутниковому телефону. 
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6 Уровень: 

1. Согласны ли вы со следующими утверждениями: «Всемирная паутина изменила нашу жизнь – к лучшему 

или к худшему?» 

2. Приведите аргументы для доказательства своего мнения. 

 

 

Учебные задания по литературе (притчи): 

Притча 

Орел и кошка 

    За деревней весело играла кошка со своими котятами. Весеннее солнышко грело, и маленькая семья была очень 

счастлива. 

     Вдруг откуда не возьмись – огромный степной орёл. Как молния, спустился он с вышины и схватил одного котёнка. 

Закипела битва насмерть. 

    Могучие крылья, крепкий клюв, сильный лапы с длинными, кривыми когтями давали орлу большое преимущество: он 

рвал кожу кошки и повредил ей один глаз. Но кошка не потеряла мужество, крепко вцепилась в орла когтями и 

перекусила ему правое крыло. 

    Теперь уже победа стала клониться на сторону кошки; но орёл всё ещё был очень силён, а кошка уже устала; однако 

же она собрала свои последние силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю. В ту же минуту откусила ему 

голову и, забыв свои собственные раны, принялась облизывать израненного котёнка. 

 

       Вопросы: 

       1 уровень: 

1. Назовите, кто является основным действующим лицом данного текста. 

2. Воспроизведите все действия орла и кошки в последовательности. 

Действия орла Действия кошки 
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3. Какое сравнение автор использовал для того, чтобы показать неожиданность и стремительность нападения орла? 

2 уровень: 

1. Объясните, почему автор использовал в этом тексте тип речи – повествование? 

2. Закончите фразу: «Вдруг откуда ни возьмись с вышины спустился… 

«У хищника были … 

3. Объясните, почему автор вводит в текст описание? 

4. Опишите напряженность битвы кошки с орлом и сделайте вывод. 

3 уровень: 

1. Докажите, что битва орла и кошки была напряженная и жестокая. 

2. Выскажите мнение о поступке кошки. 

4 уровень: 

1. Сравните действия кошки и орла. 

2. Проанализируйте, в чем причина победы кошки и сделайте вывод. 

5 уровень: 

1. Аргументируйте  причины, которые помешали орлу победить кошку. 

2. Каковы возможные объяснения поведения и поступка орла и выскажите свою точку зрения. 

6 уровень: 

1. Составьте мнение, если бы на месте орла был человек, как бы он поступил? 

2. Оцените, свойственно ли такое поведение для людей. Что отличает человека от животного? Сделайте вывод. 

 

Модельные ответы: 

1 уровень: 

1. Орел и кошка 
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    сильный       слабая 

    могучий       беззащитная 

2.  

Действия орла Действия кошки 

спустился с вышины; 

схватил котенка; 

не успел подняться; 

бросил котенка и схватился с кошкой 

играла со своими котятами; 

как мать вцепилась в орла 

 

3. «Вдруг откуда ни возьмись, как молния» 

 

 

 

2 уровень: 

1. Автор использовал в этом тексте тип речи повествование, потому что ему важно было рассказать о событиях, о 

битве орла и кошки. Именно цепь событий передает основную мысль автора о силе материнской любви 

2. «Вдруг откуда ни возьмись с вышины спустился огромный степной орел. У хищника были могучие крылья, 

крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями». 

3. Автор использовал в тексте элементы описания орла, чтобы показать превосходство, большое преимущество силы 

орла над кошкой. 

4. «Мать вцепилась уже в него (орла); закипела битва насмерть, он рвал кожу кошки и повредил ей один глаз; кошка 

не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло; она собрала свои 

последние силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю». 

3 уровень: 
Кошка Орел 
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мать вцепилась уже в орла; 

не потеряла мужества, 

крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло; 

собрала свои последние силы, 

сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю 

рвал кожу кошки и 

 повредил ей один глаз 

1. При помощи глаголов: вцепилась, крепко вцепилась, перекусила, рвал, повредил – автор показывает 

напряженность битвы орла с кошкой. 

2. Кошка мужественно сражалась за жизнь своего котенка. Автор показывает бесстрашие, силу воли, материнскую 

любовь, чувство ответственности за своих детей. 

4 уровень: 

1. Кошка победила орла, потому что она защищала свою семью, она мужественно сражалась, чтобы сохранить жизнь 

своим котятам. 

2. Орел не смог победить кошку, потому что мать не потеряла мужество, она до конца боролась за жизнь котенка, 

старалась любой ценой спасти его. 

5 уровень: 

1. Орел – хищная птица. Для того чтобы жить, ему необходимо питаться. Основной добычей ему служат различные 

виды мелких животных. Поэтому для орла битва с животными - это способ его существования. 

6 уровень: 

1. Человек отличается от животного своим гуманным отношением к окружающим, добротой, отзывчивостью, 

состраданием, милосердием. И ему не надо добывать пищу, как животным, для того чтобы жить. Поэтому человек 

должен оставаться человеком, и он не может поступать как животное. 

Вывод: Материнская любовь и ласка не знает препятствий и границ. Каждой матери свое дитя мило. Сердце матери 

лучше солнца греет. 

 

Притча об уставшем человеке. 

    Поднимались путники в гору. Все шли легко и весело, а один всё отставал и постоянно брюзжал. 
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- Почему ты не радуешься тому, что происходит? – спросили его сотоварищи. 

- Я устал от тяжелой поклажи, - ответил утомлённый трудной дорогой. 

   Его освободили от ноши, чтобы он почувствовал легкость, но тот снова стал отставать. 

- Что мешает тебе теперь? 

- У меня устали ноги. 

    Сотоварищи взяли его на руки и понесли, но снова застонал горе-путник: 

- Я устаю даже тогда, когда вы меня несете. 

    Уставшего положили на землю и продолжили путь. Но через время снова застонал недовольный человек. 

- Боже, я устал и лежать. 

    Бог услышал его и послал ему вечный отдых. И ушёл путник из жизни молодым не от болезни, не от ран, а от 

собственной лени. 

- Страшная смерть, - сказали люди. – Лучше умереть от работы, чем от лени, ибо презрен будет прах твой. 

    И все, кто хотел умереть с честью, отдавали без устали себя труду, поднимая в Гору Жизни свою душу. 

     

  Вопросы: 

       1 уровень: 

1. Назовите, кто является действующими лицами данного текста. 

2. Воспроизведите все действия путника и его сотоварищей. 

2 уровень: 

1. Объясните, почему один путник не радовался тому, что происходит? 

2. Уточните, почему и на что он все время жаловался? 

3 уровень: 

1. Докажите, то, что с ним произошло, виноват он сам. 

4 уровень:  

1. Сравните действия уставшего путника и его сотоварищей. 
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2. Рассмотрите, что Бог поступил гуманно по отношению к человеку. 

3. Проанализируйте себя, чья позиция или точка зрения вам ближе: одинокого путника или сотоварищей? 

5 уровень: 

1. Каковы возможные объяснения тому, что люди считают его смерть страшной. 

2. Аргументируйте, как собственная лень влияет на жизнь людей. 

6 уровень: 

1. Защитите свою точку зрения, почему человек должен отдавать без устали себя труду? 

 

Модельные ответы: 

1 уровень: 

1. Путник, сотоварищи и Бог. 

     

  2 уровень: 

1. Был ленивый, в нем отсутствует сила 

воли, терпение, выносливость. 

2. Потому что был очень слабым 

человеком, нетерпеливым по 

отношению к боли, недовольным, вечно 

стонущий, ноющий и жалующийся 

человек. 

3 уровень: 

1. Сотоварищи не оставили его в беде, взяли на руки и понесли.  А путник продолжал все время стонать и показывать 

недовольство, не думая о том, что сотоварищам тяжело нести его, потому что они поднимались в гору. 

2. Что произошло с путником, виноват он сам, потому что был ленивым, несдержанным, нетерпеливым, недовольным, 

стонущим человеком. 

Путник Сотоварищи 

Отставал, брюзжал, не радовался, 

устал, жаловался на усталость и 

боль; постоянно стонал 

 

Поднимались в гору; шли легко и 

весело; радовались тому, что 

происходит; освободили путника от 

ноши; взяли его на руки и понесли; 

положили уставшего путника на 

землю и продолжили путь 
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4 уровень: 

1. Бог услышал человека, потому что почувствовал боль и страдания путника и решил послать ему вечный отдых, то 

есть вечный покой, поэтому путник ушел из жизни молодым. Бог поступил гуманно по отношению к человеку, он 

освободил его от страданий. 

5 уровень: 

1. Люди считают смерть путника страшной, потому что он умер не от болезни, не от ран, а от собственной лени. 

2. Собственная лень разрушает человека изнутри, ведет к нравственной гибели души, когда нужно радоваться каждому 

моменту жизни, молодости, от труда получать удовольствие, приносить радость и пользу себе и окружающим, и 

быть счастливым человеком. 

3. Позиция сотоварищей мне ближе, потому что «Терпение и труд все перетрут», «Всякий человек у дела познается», 

«В труде рождаются герои», «Бог труды любит», «Труд кормит, а лень портит». 

6 уровень: 

1. Человек должен отдавать без устали себя труду. Труд – это действие, которое часто требует концентрации, 

внимания, обдумывания, рассуждений и других эмоциональных нагрузок. Тем самым, мы концентрируем внимание 

и мысли на то, чем заняты, и тем самым, спасаем себя от скуки, порока и нужды. Поэтому, для того чтобы отвлечься 

от своей скуки или мимолетных желаний – начните чем-либо заниматься.  

 

Притча для детей 

Кто больше нужен человеку - ум или доброта. 

       Поспорили ум и добро, кто из них больше нужен людям. Пришли они в один дом, где два брата жили. Братья вместе 

жили и славились своей дружбой и трудолюбием. Ум выбрал старшего брата, а доброта — младшего. 

Тогда старший брат подумал и говорит: 

— Пора нам, брат, каждому своим умом жить и свой дом иметь. 
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      Вздохнул младший брат, но согласился. Прошло время. Старший брат был богат, но жил одиноко. Слишком много ум 

его замечал в людях недостатков, и не было у него ни друзей, ни жены. У доброго брата, наоборот, дом был беден, зато 

приятели и друзья навещали его каждый день. Всем он помогал, и люди порою забирали у него последнее, не стесняясь. 

     Поняли ум и доброта, что не лучше стала жизнь у братьев, а хуже. Пришли они к мудрецу и спрашивают, почему так 

получилось. 

— Ум без доброты — что голова без сердца. А доброта без ума — что сердце без головы, — объяснил мудрец. 

     Вернулись ум и доброта к братьям и уговорили их снова вместе жить и друг другу помогать. С тех пор все уважают 

братьев и говорят о них: «Чем люди умнее и добрее, тем счастливее они живут». 

 

Вопросы: 

1 уровень: 

1. О чем поспорили Ум и Добро? 

2. Перечислите, кто является главным действующим лицом данного текста. 

3. Вспомните, что означает Ум и Доброта. 

4. Какого брата выбрал Ум, а какого Доброта? 

5. Как жили братья вместе? 

2 уровень: 

1. Объясните, почему младший брат вздохнул, прежде чем согласился со старшим братом? 

2. Сопоставьте жизнь старшего и младшего братьев, когда стали жить отдельно. 

3 уровень: 

1. Докажите, что младший брат был добрым человеком. 

4 уровень: 

1. Проанализируйте, в чем причина одиночества старшего брата и сделайте вывод. 

2. Рассмотрите, почему Ум и Добро обратились за советом к Мудрецу? 

5 уровень: 
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1. Аргументируйте свою точку зрения на ответ Мудреца: «Ум без доброты – что голова без сердца. А Доброта без 

ума – что сердце без головы» 

2. Каковы возможные объяснения тому, что Ум и Доброта вернулись к братьям и уговорили их снова жить вместе, 

помогать друг другу. 

3. В жизни часто мы хотим доказать свою правоту. На основе этого текста составьте алгоритм, план, как нужно 

провести опыт, понаблюдать, вывести факты, посоветоваться с Мудрецом и потом сделать вывод. 

6 уровень: 

1. Дайте оценку поведению Уму и Доброте. 

2. Защити точку зрения людей: «Чем люди умнее и добрее, тем счастливее они живут». 

3. 5 уровень Напишите творческое сочинение на тему: «Ум и Доброта в моем понимании». 

4. А ты сумеешь также доказать свою правоту и согласиться с мудрым человеком, если ты не прав? 

Модельные ответы: 

1. Поспорили ум и добро, кто из них больше нужен людям. 

2. Ум, Добро, два брата, Мудрец. 

3. Ум - 1. Мыслительная способность, лежащая в основе сознательной деятельности. Большая проницательность, 

незаурядный и тонкий разум. Определенный склад мышления, особенности миропонимания. Здравый смысл, 

определяющий разумное поведение (в противоположность чувству). Сознание, рассудок.  

Ум - Такая способность, развития в высокой степени, высокое развитие интеллекта. О человеке как носителе интеллекта. 

Способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни. 

Добро - положительное начало в нравственности, противоп. зло. Люди стремятся к истине, добру и красоте. То, что 

хорошо, полезно, приятно. Добра вам, добра желаю. Из этого добра не выйдет. Нет худа без добра.  От добра добра не 

ищут. Доброе дело, добрые поступки. Делать много добра.  Поминать добром (разг.) - вспоминать с благодарностью, 

хорошо отзываться о ком-нибудь. 

4. Ум и Добро поспорили, пришли в один дом, где жили два брата. 

Ум Добро 
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Выбрал старшего брата, подумал и говорит Выбрал младшего брата, вздохнул, но согласился 

5. Братья вместе жили и славились своей дружбой и трудолюбием. 

2 уровень: 

1. — Пора нам, брат, каждому своим умом жить и свой дом иметь. 

 Вздохнул младший брат, но согласился. Не хотел младший брат расставаться со старшим братом, жить отдельно друг от 

друга. 

2. Старший брат                   жадный, был богат, но жил одиноко, 

                                           не было ни друзей, ни жены 

 

Младший брат                  великодушный, щедрый, был беден, 

                                           зато имел много друзей и приятелей,  

                                           всем старался помочь 

3 уровень: 

1. Младший брат был добрым человеком: старался помогать всем людям, отдавал последнее, был милосердным, 

внимательным к окружающим людям. 

4 уровень: 

1. Старший брат был богат, но жил одиноко. Слишком много ум его замечал в людях недостатков, и не было у него 

ни друзей, ни жены. 

2. Поняли ум и доброта, что не лучше стала жизнь у братьев, а хуже. 

5 уровень: 

1. Что Ум не может быть без Добра, а Добро без Ума. 

2. После объяснения Мудреца Ум и Добро поняли, что друг без друга не проживут. 

3. Часто мы не знаем, как доказать свою правоту? 

 

Факты с доказательствами + эмоции   
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 Эмоции - громкие высказывания, лозунги и т. д. 

 ( Что к примеру сейчас делают кандидаты перед выборами. "Мы должны! Мы сможем! Мы лучшие! ) 

 

 

Боремся за неё не на жизнь, а на смерть. Требуем от других, чтобы они думали, как мы, чувствовали как мы, делали, как 

мы! 

          Обижаемся и удивляемся, если  этого  не происходит! 

 

 

Еще  в детстве в нас формируется модель:  

"Что правильно? А  что Не правильно?".  И эта модель  бессознательно  встраивается  в нашу реальность. 

• Когда кто-то не соглашается  или не принимает нашу правоту 

 ( = реальность), мы чувствуем себя так, как будто из под нас убрали точку опоры. Срабатывает инстинкт 

самосохранения. Желание отстоять правоту - это стремление к безопасности. 

• Это – классический путь, по которому каждый, хотя бы раз, да прошел. Только этот путь не делает людей 

счастливыми. 

Жизнь  это доказывает. Желающих  общаться с  людьми, которые всегда считают себя всегда правыми, не так уж и 

много. 

• Максимум, с чем те  способны согласиться, так это с  фразой : "Каждый человек по- своему прав.  

Для таких людей их собственная правота бывает дороже Отношений, Успеха, Денег,  Счастья, Любви! 

• Порою они  готовы отдать жизнь, но не отказаться от своих Убеждений: 

6 уровень: 

1. Ум и Доброта поступили рассудительно, потому что пошли за советом к Мудрецу, прислушались к его мнению и 

сделали правильный выбор: уговорили жить братьев вместе и помогать друг другу. 
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2. Из всех добродетелей и достоинств души человеческой – Ум и Доброта. Сколько в человеке доброты, столько и 

ума. 

 

Притча 

Все в твоих руках 

       Давным  – давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный из них однажды 

задумался: « А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог дать ответа? « Он пошел на цветущий луг, поймал самую 

красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. 

Улыбаясь он подошёл к Мастеру и спросил: 

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

    Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

- Всё в твоих руках. 

       Вопросы: 

       1 уровень: 

1. Перечислите главные действующие лица. 

2. Вспомните, кто такой мастер? 

3. О чем задумался самый способный ученик? 

4. Воспроизведите все действия самого способного ученика. 

2 уровень: 

1. Опишите чувства способного ученика и пойманной бабочки. 

3 уровень: 

1. Выскажите мнение о поступке ученика. 

2. Продемонстрируйте причины, которые помешали ученику сжать бабочку ради своей истины. 

4 уровень: 
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1. Сравните ученика и Мастера. 

5 уровень: 

1. Предположите, как мудрость Мастера повлияло на результат дальнейших действий ученика и сделайте вывод. 

2. Аргументируйте, в чем мудрость Мастера? 

6 уровень: 

1. Дайте оценку поведению ученика и мудрости Мастера. 

2. Защитите свою точку зрения, как бы вы поступили на месте Мастера? 

 

Модельные ответы: 

1 уровень: 

1. Мастер, способный ученик, красивая бабочка. 

2. Мастер - 1. Квалифицированный работник в какой-н. производственной области. Часовых дел мастер.  

2. Специалист, достигший высокого искусства в своём деле. Мастера искусств. М. спорта (спортивное звание). М. 

пчеловодства. Мастера высоких урожаев. М. золотые руки. 

3. Руководитель отдельной специальной отрасли какого-н. производства, цеха. М. сборочного цеха. Работать ~ом. 

4. Человек, который умеет хорошо, ловко делать что-н., мастак. М. на выдумки. М. рассказывать.• Дело мастера боится. 

Посл. о том, что дело ладится в умелых руках. Мастер на все руки (разг.) о том, кто всё умеет. 

        3. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не сможет дать 

ответа?» 

       4. Задумался, пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку, спрятал ее между ладонями и спросил 

Мастера. 

2 уровень: 

1. Ему было щекотно, он улыбался, радовался, что поймал самую красивую бабочку. Бабочка цеплялась лапками за 

руки способного ученика, она боялась за свою жизнь, испытывала чувство страха. 

3 уровень: 
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1. В данном тексте показана жестокость и коварство ученика, так как он держал в сомкнутых ладонях бабочку и 

был готов в любое мгновение сжать ладонь ради своей истины. 

2. Но способному ученику помешало прервать жизнь бабочки, потому что Мастер был мудрым, добрым и ответил: 

«Все в твоих руках». 

4 уровень: 

1.  

Ученик Мастер 

Самый способный, умный, находчивый, изобретательный, 

сообразительный 

НО: хитрый, жестокий, коварный, готовый ради своей истины лишить 

жизнь бабочки 

Мудрый, добрый, великодушный, 

отзывчивый, понимающий, 

доброжелательный, милосердный 

 

5 уровень: 

1. Я думаю, что способный ученик задумался над словами Мастера, разжал свою ладонь и выпустил самую 

красивую бабочку. 

2. Мудрость Мастера состоит в том, что он оставил право выбора за учеником, не глядя на его руки ответил: «Все в 

твоих руках». 

6 уровень: 

1. Мастер заставил задуматься самого способного ученика над своим поведением, помог изменить свое отношение 

к окружающему миру. 

2. Не стал бы причинять боль другим. Мастер объяснил бы, что нельзя так себя вести по отношению к 

окружающим.  

Вывод: Попытайтесь быть хотя бы немного добрее – и вы увидите, что окажитесь не в состоянии совершить дурной 

поступок. Доброта обезоруживает большинство людей. Так как невозможно избежать результатов наших поступков, 

давайте делать добрые дела. 
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Притча о потерянном счастье 

Пришло к человеку счастье. И нет бы тихо порадоваться ему, да невтерпеж было – хотелось поведать всем. И побежал 

человек по миру о счастье своем рассказать. Когда же обежал всех, успокоился и оглянулся, чтобы счастье-то свое увидеть, 

а его нет. Осталось оно где-то позади. Кинулся человек назад, чтобы найти его, да счастья нигде не было – потерялось. 

Сел человек и заплакал. И сказал ему один мудрец: - Нельзя бежать впереди своего счастья, обязательно обгонишь его. 

Надо идти с ним рядом, его шагами, и тогда не отстанет оно от тебя и не потеряется. О горе кричат, а счастью тихо 

радуются, потому что много в мире завистливых людей: на горе не позарятся – кому нужно чужое горе, когда своего 

хватает, - а на счастье глаз положат, руку к нему приложат – и нет его. Плакать можно и громко, чтобы услышали и 

помогли, а радоваться надо тихо, чтобы счастье не увели. В этом и есть суть житейской мудрости. 

Вопросы: 

1 уровень: 

1. Что пришло к человеку? 

2. Вспомните, что означает счастье? 

3. Что больше всего хотелось человеку? 

4. Перечислите все действия человека в последовательности. 

         2 уровень: 

1. Объясните, почему человеку хотелось рассказать всем о своем счастье. 

2. Опишите все действия человека. 

         3 уровень: 

1. Назовите, какие качества характера помешали человеку сберечь свое счастье. 

2. Выскажите мнение, что почувствовал человек, когда не смог найти свое счастье и сделайте вывод.  

3. Объясните, почему он заплакал? 

         4 уровень: 

1. Сколько раз и почему в тексте автор употребляет словосочетание «тихо радоваться»? 
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         5 уровень: 

1. Выскажите свою точку зрения, почему счастью надо радоваться тихо? 

2. Проанализируйте и предположите, какие должны быть действия у человека, к которому пришло счастье. 

         6 уровень: 

1. Оцените себя, как обычно вы радуетесь: громко или тихо. Приведите примеры. 

2. Аргументируйте, для чего нужно счастье человеку. 

3. В чем суть житейской мудрости? Вывод. 

 

Модельные ответы: 

         1 уровень: 

1. Человеку пришло счастье. 

2. Счастье – дар судьбы, стремление к духовности и взаимопониманию, прощению, любви, терпеливости. Это 

внутреннее равновесие, доброжелательное и уважительное отношение к окружающим. 

3. Человеку хотелось рассказать всем о своем счастье. 

4. Побежал, хотел рассказать, обежал всех, успокоился, оглянулся, сел и заплакал. 

        2 уровень: 

1. Человеку хотелось рассказать всем о своем счастье, чтобы поделиться радостью со всеми, чтобы все знали о 

его счастье. 

2. Человеку невтерпеж было, он быстро побежал по миру, его переполняло чувство радости, эмоциональный 

подъем, из-за своих эмоций не замечал окружающих. 

        3 уровень: 

1. Нетерпеливость, несдержанность 

2. Человеку стало очень больно, обидно от того, что потерял счастье и он заплакал, он испытал чувство 

беспомощности. 
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 4 уровень: 

1. Автор употребляет словосочетание «тихо радоваться» три раза, для того чтобы акцентировать внимание на то, 

что нельзя бежать впереди своего счастья, громко кричать о нем, а надо идти с ним рядом, его шагами. 

       5 уровень:  

1. «Счастью надо радоваться тихо, потому что много в мире завистливых людей, на счастье глаз положат, руку к 

нему приложат – и нет его» 

2. Человеку, к которому пришло счастье, должен не бежать и не рассказывать о нем всем окружающим, а 

радоваться тихо только с ближними и добрыми людьми. 

       6 уровень: 

1. Обычно мы радуемся очень громко, чтобы все знали, чтобы позавидовали. 

2. Счастье необходимо каждому человеку, для того чтобы удивляться и радоваться жизни, каждому ее моменту, 

удивлять и радовать других. «Легче счастье найти, чем удержать его». «Счастье – что солнышко, улыбнется и 

скроется».  «Всякому свое счастье». 

3. Счастье очень хрупко, поэтому нужно все делать так, чтобы не разбить этого тончайшего сосуда. Желая счастья 

себе, необходимо удерживать себя от всего негативного, что может навредить. Делайте добро, будьте 

милосердны, щедры и великодушны, и тогда придет счастье к вам. 

 

          Притча 

         Детский врач 

Юрий решил стать врачом. Он поступил в медицинский институт.  

Учиться было трудно, но интересно. 

Он успешно окончил институт и стал детским врачом. Степанову понравилась работа врача. Он полюбил свою новую 

специальность, полюбил детей. Два года Юрий работал в детской больнице. Но однажды случилось несчастье. В больнице 

умерла маленькая девочка. Степанов не мог помочь ей, потому что девочка была тяжело больна. Но мать девочки сказала 
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Степанову, что он не имеет права быть детским врачом, потому что он не понимает, что значит потерять ребенка. 

Женщина была не права, но Юрий не мог забыть ее слова. И тогда он решил, что сделал ошибку, когда выбрал профессию 

врача. 

Юрий Степанов ушел из больницы, уехал в другой город и начал работать на заводе. На его новой работе никто не знал, 

что раньше он работал врачом. 

Однажды Степанов пришел в гости к своему товарищу. У того был маленький сын. Товарищ Степанова сказал ему, что 

мальчик плохо себя чувствует. Когда Юрий увидел мальчика, он понял, что ребенок серьезно болен. Юрий внимательно 

осмотрел мальчика и сказал, какие лекарства он должен принимать. Отец мальчика очень удивился, и тогда Степанов 

рассказал ему историю своей жизни. Товарищ сказал: «Ты неправ. Ты должен вернуться и работать врачом. Дети ждут 

тебя». 

Степанов вернулся в больницу. Он снова стал работать врачом. Дети очень любят своего врача. Но они не знают, какая 

трудная и интересная жизнь была у этого человека. 

Вопросы: 

1 уровень: 

1. Перечислите, кто является действующим лицом данного текста. 

2. Назовите основные действия детского врача. 

2 уровень: 

1. Объясните, почему Юрий Степанов ушел из больницы, уехал в другой город? 

3 уровень: 

1. Объясните, как характеризует Юрия Степанова уход из больницы? 

4 уровень: 

1. Проанализируйте причину возвращения Ю. Степанова в больницу. 
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5 уровень: 

1. Перед вами две оценки поступку детского врача. 

Я считаю, что это слабовольный 

человек, который зависит от мнения 

людей 

Я считаю, что это хороший врач, 

который сочувствует горю других 

людей, несамоуверенный, добрый, 

самокритичный, совестливый 

Какая точка зрения ближе вам? Приведите свои аргументы. 

6 уровень: 

1. Выскажите свою точку зрения, как бы вы поступили на месте детского врача после слов женщины. Сделайте 

вывод. 

2. Защитите точку зрения: «В горькие минуты старайся сохранять присутствие духа». 

3. Напишите эссе «Стойким и счастье помогает», «Стойкий всегда побеждает», «Умелый и стойкий владеет 

победой». 

Модельные ответы: 

1 уровень:  

1. Врач Юрий Степанов, маленькая девочка, мама девочки, товарищ – отец мальчика, мальчик – сын товарища. 

2. Решил стать врачом; поступил в медицинский институт; окончил, стал детским врачом; полюбил специальность, 

детей; работал, случилось несчастье; решил, что сделал ошибку, выбрав эту профессию; ушел из больницы и 

начал работать на заводе. 

2 уровень: 

1. Юрий Степанов ушел из больницы, уехал в другой город и начал работать на заводе. Потому что не смог помочь 

маленькой девочке, из-за слов матери девочки. 
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          3 уровень: 

1. Чувство вины, ответственность, самокритичность. 

4 уровень:  

1. Сумел помочь мальчику, почувствовал уверенность в себе. 

6 уровень: 

1. Если встречаешь препятствие, то должен сделать все, чтобы его преодолеть. Тогда это препятствие превратится 

в мост.  

Отчаяться каждый может. А вот чтобы совладать с собой, нужно быть человеком. Ты должен быть сильнее! Только так 

ты сможешь всего добиться! 

Ничего нет трудного для человека, имеющего волю. Идти до конца – значит не только сопротивляться, но также дать себе 

волю. 

Стойким и счастье помогает. Стойкий всегда побеждает. Умелый и стойкий владеет победой. Кто бывает стоек, то 

достигает того, чего желает. Устоишь сегодня – завтра вздохнешь свободно. В горькие минуты старайся сохранять 

присутствие духа. 

 

                     Притча о внешней и внутренней красоте 

Однажды ученик спросил у Учителя, что важнее в человеке: внешняя красота или внутренняя. В ответ на это Учитель 

спросил ученика: 

- Скажи, если бы тебе понадобилось купить дом, а денег хватало бы либо на красивый внешне, но неуютный дом, либо на 

невзрачный, но теплый и надежный. Что бы ты выбрал? 

- Я бы предпочел простой внешне, но удобный внутри дом. 
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- А если бы дом покупал человек тщеславный, гордящийся своим положением, но не имеющий достаточно средств для 

покупки красивого и уютного дома? – снова задал вопрос Учитель. 

- Наверное, он предпочел бы внешнюю красоту и блеск удобствам, - ответил Ученик. 

- Думаю, ты прав, - сказал Учитель и добавил: - Да только вот вне зависимости от вашего выбора однажды каждый из вас 

бы понял, что ему не хватает либо красоты, либо уюта, и начал бы к этому стремиться. 

- Так, значит, внешняя и внутренняя красота по сути своей равнозначны и ценны лишь в гармонии? – спросил ученик. 

- Можно сказать и так, - ответил, улыбаясь Учитель, - но я думал прежде всего о том, что, обладая половиной, всегда стоит 

стремиться к целому, не теряя при этом того, что уже имеешь. Ведь половина, какой бы она ни была, всегда будет лишь 

половиной. 

Вопросы: 

                  1 уровень: 

1. Перечислите, кто является действующим лицом данного текста.  

2. О чем спросили друг друга Учитель и ученик? 

3. Вспомните, что означает слово «красота». 

4. Какую красоту выбрал ученик? 

                     2 уровень: 

1. Объясните, почему ученик предпочел внешне, но удобный внутри дом, то есть внутреннюю красоту. 

2. Сопоставьте выбор ученика и тщеславного человека. 

3 уровень: 

1. Докажите, что ученик и тщеславный человек каждый прав по-своему? 

4 уровень: 

1. Проанализируйте, почему внешняя и внутренняя красота равнозначны и ценны в гармонии?  
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2. Рассмотрите, почему ученик обращается к Учителю с вопросом? Подберите синонимы к слову Учитель. 

     5 уровень: 

1. Аргументируйте свою точку зрения на ответ Учителя: 

 « … каждый из вас бы понял, что ему не хватает либо красоты, либо уюта, и начал бы к этому стремиться». 

2. Каковы возможные объяснения тому, что «обладая половиной, всегда стоит стремиться к целому, не 

теряя при этом того, что уже имеешь». 

3.    В жизни часто мы стоим перед выбором. На основе этого текста составьте алгоритм, план, как нужно 

принять правильное решение.  

     6 уровень:  

1. Аргументируйте, почему учитель не дает прямого ответа на вопрос ученика, а предоставляет ему право 

выбора. 

2. Защити точку зрения людей: «Красота спасет мир» (Ф.Достоевский «Идиот») 

3. Напишите эссе «Внешняя и внутренняя красота ценны лишь в гармонии».  

4. А ты сумеешь также принять решение самостоятельно и сделать правильный выбор? 

5. Напишите миниатюру-описание своего дома (внешний вид, внутреннее устройство, есть ли гармония 

между внешним и внутренним?). Что бы вы х=отели изменить в своем доме? 

Модельные ответы: 

1 уровень:  

1. Учитель, ученик, тщеславный человек. 

2. Однажды ученик спросил у Учителя, что важнее в человеке: внешняя красота или внутренняя. В ответ на это 

Учитель спросил ученика: 
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- Скажи, если бы тебе понадобилось купить дом, а денег хватало бы либо на красивый внешне, но неуютный дом, либо на 

невзрачный, но теплый и надежный. Что бы ты выбрал? 

     3.                                        Внешняя   Красота – 1. Все красивое, прекрасное 

Красота                                           все, что доставляет  

                                      Внутренняя                      наслаждение. 

                                                                            2 о чем-нибудь очень  

                                                                               хорошем, впечатляющем. 

4 - Я бы предпочел простой внешне, но удобный внутри дом. 

 

2 уровень:  

Ученик                                    тщеславный человек 

 

простой внешне,                            гордящийся своим положением, 

но удобный внутри дом                но не имеющий достаточно 

                                                         средств для покупки красивого 

внутренняя красота                        и уютного дома 

 

                                внешняя красота и блеск удобством 

3 уровень:  

1. Человек довольствуется тем, что ему достается, то есть малым. Оба разные по характеру: один тщеславный, а 

другой домашний (хочет уюта, удобств и комфорта). У каждого свои жизненные ценности, свои цели в жизни.  

4 уровень:  

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

896 
 

 

1. Гармония – согласие, равновесие, внутреннее целостное восприятие жизни, единство. 

2. Мудрец, мастер, наставник, воспитатель, просветитель 

3.  

5 уровень:  

 

1. Уют                                         красота 

 

                Стремление 

тщеславный человек                     Ученик 

красивый внешне                        невзрачный дом  

 

неуютный дом                            теплый и надежный 

2 Некоторые люди никогда не бывают довольны жизненными обстоятельствами. Как бы ни складывалась их судьба, 

они всегда хотят больше. В то же время, если научиться довольствоваться тем, что есть, можно стать намного 

счастливее. 

3 Понаблюдать, сопоставить факты, привести доказательства, посоветоваться с умным человеком и потом сделать 

выбор.  

6 уровень:  

 

Учитель 

Скажи…что бы ты выбрал? 

Снова задал вопрос 

Ученик 

Я бы предпочел 
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- Думаю, ты прав, сказал и добавил 

- Можно сказать и так, - ответил 

улыбаясь,… 

но я думал… 

- Неуверенность, наверное, - ответил 

ученик 

 

…значит,           сделал вывод сам 

 

Вывод:  

К счастью можно прийти двумя путями. Первый путь — внешний. Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более 

приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворение. Второй путь — это путь духовного 

развития, и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако эти два подхода не равноценны. Внешнее счастье без 

внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в чёрных красках, если вашему сердцу чего-то недостает, 

вы не будете счастливы, какой бы роскошью себя ни окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, то можете 

обрести счастье даже в самых тяжелых условиях. 

Ведь для полноты жизни человека, которая называется счастьем, недостаточно материального благополучия и 

физического здоровья. Высшие радости жизни — это радости духовной жизни. Но восприятие и понимание последних 

прямо пропорционально степени развития сознания. Улучшение материального положения масс должно сопровождаться 

развитием их сознания, их духовной жизни. 

 

Литература: 

1. Книга: Шаталкин А. И. Таксономия: Основания, принципы и правила / Зоологический музей МГУ. – М: 

Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 600 с 

2. Статья в сборнике: Серёменко Н. П. Проектирование учебных заданий в соответствии с таксономией Блума: 

научно-методическое пособие, Павлодар 2016. – С. 4-17 

     3.  А. В. Дистервег. http://www.detskiysad.ru/ 
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Семенцова Татьяна Владимировна — учитель русского языка и литературы 

(Республика Казахстан):  

 

«Изучение русского языка на материалах фольклорных экспедиций» 
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Изучение русского языка на материалах фольклорных экспедиций  

       Семенцова Татьяна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы Песчанской СОШ №2 Павлодарской области Республики Казахстан 

 

         Изучение русского языка невозможно представить без фразеологизмов, пословиц и поговорок, отражающих 

мудрость русского народа, а также без примеров из богатейшей литературы. Приобщение к литературе также 

немыслимо без изучения языка и фольклора. Таким образом, язык, фольклор, литература – три кита, на которых 

держится весь мир художественного слова. 

         Наша школа – самая обычная, каких в Казахстане немало. Я окончила Песчанскую среднюю школу №2 и работаю в 

ней учителем больше 30 лет. Одна из задач школы – содействовать изучению культуры народов страны. 

         Интересно наше село своей неповторимой историей и людьми, которым довелось здесь родиться и жить. Село 

Песчаное было основано в 1745 году как казачья станица. На протяжении многих лет было торговым, 

административным и культурным центром. Сегодня в селе проживает более 3000 человек десяти национальностей, 

большую часть населения составляют русские и казахи. В селе много смешанных браков, где уживаются разные 

национальные культуры, ставшие не только семейными, но и народными. Песчанцы знают: изучение языка, истории и 

культуры начинается в семье.  
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Актуальность обращения к фольклору – возрождение интереса к изучению истории страны и национальной культуры 

посредством изучения истории семьи, истории малой родины, как составляющей целого государства.     Фольклорные 

экспедиции – один из методов изучения фольклора, поэтому фольклорные экспедиции просто необходимы. 

        Богатая история и традиции села стали предметом исследования нескольких фольклорных экспедиций, которые 

провели студенты-филологи Павлодарского государственного педагогического института и Павлодарского Торайгыров 

Университета под руководством музыковеда Князевой И.Н., доктора филологических наук Цветковой А.Д. Три 

экспедиции прошли в 1993-1994, 2004 и 2021 годах. В итоге был записан ценный фольклорно-исторический материал, 

часть которого вошла в сборник  «Фольклор Песчанской станицы», опубликованный на средства коренного жителя 

Дударева М.А. Составители: А.Д. Цветкова, Н.М. Дударева. (Приложение 1).  Эта книга для многих сельчан стала 

семейной реликвией. Например, мне она дорога тем, что в ней есть рассказы и предания моей бабушки, Шкиря Е.М., а 

также песни, которые она пела мне в детстве.  

        Материалы экспедиции помогают не только проследить динамику фольклорных традиций села, но и сделать ряд 

выводов в изучении истории и фольклора других казачьих поселений Павлодарского Приитышья и Казахстана.   

       Обретая новую жизнь, многие записанные в нашем селе песни вошли в репертуар мужского фольклорного ансамбля 

«Поречье» (г.Павлодар, Приложение 2) и казачьего хора «Станица» (Песчаное), созданного на базе сельского дома 

культуры (Приложение 3). 
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        Участие в одной из фольклорных экспедиций помогло мне защитить  магистерскую диссертацию на тему 

«Динамика фольклорных традиций (на примере одного села)», использовать накопленный фольклорный материал и 

исследовательские методики на своих уроках. Изучая родословную семей наших школьников, вместе собираем 

фольклор: поговорки, прибаутки, былички, читаем сказки, легенды, загадки и пословицы. С ребятами мы изучаем, как 

фольклор развивается и отражает историю нашего села и государства.  

        Материалы трёх экспедиций – богатейший ресурс для уроков русского языка и литературы при изучении лексики и 

фразеологии, фольклорных жанров, изобразительно-выразительных средств и анализа текста. Наши фольклорные 

исследования помогают ребятам понять, что их семья – родственники и предки – тоже носители многовековой истории, 

которая выражена в фольклоре. Конечно, это учит бережнее относиться и к семье, и к традициям, и к своему селу. Чтобы 

ощущать себя гражданами мира, нужно начинать с малого.     

 

Выводы: 

     1. Фольклорная практика создает прекрасные условия для научного поиска и формирования межкультурной 

коммуникации. Студенты и школьники открывают для себя новый мир, мир живого русского слова и живой старины. 

     2. Фольклор в значительной степени является памятником той эпохи, в которую он записан. Фольклорный материал, 

записанный в Песчаном, представляет собой единый комплекс. Он органично вплетён практически во все сферы 

народного быта.  
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     3. Фольклорная традиция в селе формируется на основе фольклора первопоселенцев, преобладающих по 

национальному признаку, устойчивости традиций, привезённых с исторической родины. Немаловажным остаётся 

стремление сохранить и передать будущим поколениям свои знания и опыт. 

     4. На примере семьи можно проследить и динамику развития фольклора села. Семья – составляющая часть этноса 

государства, поэтому отражает процессы исторического и культурного развития всего народа в целом. От каждой семьи 

зависит, будут ли сохранены народные традиции и обычаи. 

    5. Материалы фольклорных экспедиций могут стать ресурсами на уроках и русского языка и литературы, 

факультативах (Приложение 4), а также во внеурочной деятельности (Приложение 5).  

 

         Таким образом, методической инновацией в области преподавания русского языка может служить этот проект: о 

том, как изучение русского языка осуществляется в единстве с литературой и фольклором, как материалы фольклорных 

экспедиций села можно включить в уроки русского языка и литературы, во внеурочную деятельность. Эта идея может 

стать  примером для изучения фольклорных традиций любых населённых пунктов, где ещё есть старожилы и 

заинтересованные в сохранении своих народных истоков жители. Уверенна, что таковых немало. 
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Приложение 1  

Обложка книги и фотографии авторов 

Приложение 2 
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Мужской фольклорный ансамбль «Поречье» (г.Павлодар) 
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Приложение 3 

 

Казачий хор «Станица» (с.Песчаное) 

Приложение 4. 
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   Примерные темы факультативного курса по изучению русского языка на материалах фольклорных экспедиций села 

Песчаное (36 часов, 1 час в неделю): 

1. Календарные обряды и праздники: зимние, весенние, летние, осенние  (8 часов) 

2. Семейные обряды и праздники: крестины, свадьба (4)  

3. Приметы (2 часа) 

4. Сказки: волшебные, бытовые, о животных (6 часов) 

5. Устная несказочная проза: былички, легенды, предания (6 часов) 

6. Песни: лирические, плясовые, казачьи, баллады, романсы, частушки, авторские (7 часов) 

7. Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы и поговорки (3 часа) 

 

     На фольклорном материале предполагается изучение всех разделов русского языка: фонетики, орфографии и 

орфоэпии, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации.    

Тема  Военные песни Ресурсы 

Цели 

урока 

На примере песни «Вот вспыхнуло утро» рассмотреть варианты песни, 

повторить правила русской орфографии, предложения однородными членами, 
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прямой речью; способствовать развитию орфографической зоркости; 

расширять кругозор учащихся; воспитывать уважение к истории   

Ход урока  

Начало  

урока 

Приветствие. Орг. момент. 

Вступительное слово учителя. Сегодня мы с вами прослушаем и 

проанализируем песню, записанную в фольклорную экспедицию 1993 г. от 

Макушевой И.В., 1922 г.р. русской, родившейся в Харбине (Китай), с 1954 г. 

жила в с.Песчаное. (Это бабушка учителя математики Макушева Д.К., 

прабабушка его сына Ильи, ученика 11 класса). 

   В Песчаном есть потомки забайкальских казаков. Необычна их судьба. 

Вспоминает У.И.Кустова (1927 г.р.): «Родители до революции жили в 

Забайкалье. Граница была открыта. В Китае у них были заимки. После того, 

как границы закрыли, семей 40 оказались в Китае. Всего в поселке Трехречье 

в 120 километрах от Харбина было семей 50 русских. В 1954 – 55 гг. почти 

весь поселок вывезли, предложили выехать на родину». Через некоторое 

время из разных мест Казахстана и России несколько семей китайских 

Фольклор 

Песчанской 

станицы / 

Составители 

А.Д.Цветкова, 

Н.М.Дударева. – 

Павлодар, 2011. – 

224 с. 
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переселенцев съехались опять вместе – в село Песчаное. Это Макушевы, 

Жигалины, Чипизубовы, Налетовы, Лапардины, Шубины. Долгое время живя 

на чужбине, они бережно хранили русские традиции, фольклор, 

православную веру. А вернувшись из Китая, женщины создали семейный 

ансамбль народных инструментов, так как почти все они были 

родственницами или подругами (И.В.Макушева, У.И.Кустова, 

А.П.Чипизубова,  А.Жигалина, А.И.Лапардина) и стали участницами 

песенного ансамбля «Зоренька» на базе сельского клуба. От этой группы 

женщин, а частично от одной И.В.Макушевой в 1993-1994 гг. была записана 

21 песня. Исполнительницы знают их от родителей и в комментариях 

отмечают, когда и как они пелись. 

Середина 

урока 

 

 

 

1. Слушание песни «Вот вспыхнуло утро»  

 

Вот вспыхнуло утро и выстрел раздался 

И грохот безумный пошел канонад, 

Над нашим отрядом снаряд разорвался 

https://avatars.mds.y

andex.net/get-

vthumb/2420030/81

034676f98c54a9b06
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И начались стоны и вопли солдат.  

 

Вот прапорщик юный со взводом пехоты 

Старается знамя полка отстоять, 

Остался один он из всей полуроты, 

Но нет, он не будет назад отступать. 

 

Опасность забыв для родимой отчизны 

С врагом повстречались они у реки, 

Все в жертву принесено: люди и жизни, 

Сверкнули могучею сталью штыки. 

 

Летают шрапнели, трещат пулеметы 

Стремится, германец пройти реку вброд, 

А прапорщик юный, со взводом пехоты, 

Солдат ободряя стремится вперед: 

b670abe784f60/564

x318_1 

Вариант: крики и 

ад. 
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- Эй, братцы, в штыки, здесь пощаде нет места 

Отрадно за родину всем умирать!  

А в городе дальнем молилась невеста 

И плакала горько: «Спаси Божья Мать!» 

 

Но кончился бой и земля покраснела, 

Врага мы прогнали обратно к реке, 

И только на утро нашли его тело, 

Но знамя сжимал он в застывшей руке. 

 

Когда ж пред невестой вся правда открылась 

Она в лазарет поступила сестрой 

И часто на братской могиле молилась: 

«Спи. Вечная память и вечный покой!» 

     

слезы роняла: 

 

 

 

 

 

 

Текст песни 

 

Словарь Ожегова 

С.И. 

Таблица «Средства 

художественной 

выразительности» 

Схемы 

предложений 
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Ребята, это песня «Прапорщик» на слова Симакова В.И., известна с 1916 г. 

обрела статус народной.  Была популярна в годы ВОВ. 

 

Ребята, перед вами текст песни. Проведём анализ по плану: 

1.Лексическая работа.  

Найдите значение незнакомых слов по словарю.  

2.Средства художественной выразительности.  

3.Пунктуация.  

Конец 

урока 

Рефлексия в форме вопросов: 

- Что понравилось? 

- Удивило что-нибудь сегодня? 

- О чём вам ещё захотелось узнать? 
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Приложение 5. 

 

«Масленица» 
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Янковская Ирина Михайловна — учитель (Республика Беларусь):  

 

технологическая карта урока в 9 классе 

«Сложноподчиненное предложение с придаточной времени» 
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Учитель: Янковская Ирина Михайловна 

Представляемый проект: технологическая карта учебного занятия (урока) 

Класс: 9 

Тема урока: Сложноподчиненное предложение с придаточной времени 

Лексическая тема: «Нас всех толкает время на вечную игру…»  

Место урока в изучаемой теме: первый урок 

Цели урока: 

1. Организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первичному запоминанию новых знаний 

и способов деятельности. 

2. Содействовать философскому осмыслению усваиваемых учащимися понятий, правил. 

3. Содействовать развитию у детей умений общаться, рефлексировать, размышлять. 

4. «Заразить» творчеством и желанием достичь успеха. 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности. 

Оборудование: словарь иностранных слов; «Справочник по правописанию» Д.Э. Розенталя; «Справочник по 

орфографии и пунктуации» В.В.Лопатина; технологические карты; карточки-подсказки; часы; объемные фигуры 

(цилиндр, шар,…); классная доска; учебник; таблица предсказаний. 

 

Основные этапы 

урока 

Планируемое 

время 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Формы, методы, 

приемы 

научения 

Прогнозируемый 

результат 

совместной 

деятельности 
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1. Психолого 

– 

мотивационная 

установка 

3 мин Раскрепощаются, 

настраиваются на 

работу  

Психологический 

настрой на 

совместную 

работу 

Замкнутый круг Положительный 

психологический 

климат в классе 

2. Вызов 

- актуализация 

имеющихся 

знаний 

 1 мин Отвечают на 

вопросы учителя 

Фронтальный 

опрос 

Заверши фразу  Распределение по 

группам, выбор 

уровня притязаний 

- пробуждение 

интереса к 

новой 

информации 

1 мин Записывают дату, 

тему, знакомятся 

с оборудованием 

урока 

Объявляет тему Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Возникает интерес 

- постановка 

учеником 

собственных 

целей 

2 мин Формулируют 

цели в таблице 

предсказаний 

(приложение) 

Предлагает 

вчитаться в тему, 

сформулировать 

свои цели 

Индивидуальная 

работа 

Связывают две 

цели воедино (мы 

играем роли в 

жизни; СПП может 

иметь придаточную 

часть времени) 

3. Осмысление 
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-получение 

новой 

информации 

5 мин Работа с 

толковым 

словарем, 

работают с 

подсказками 

Предлагает 

ситуацию А1 

Бал 19-го века 

Работа со 

словарем, с 

карточками 

Мини-сочинение с 

использованием 

СПП, придаточная 

часть которых 

начинается с 

союзов когда, пока, 

едва.. 

2 мин Передвигаются в 

классе, работают 

у доски, 

вспоминают 

выученное ранее 

Предлагает 

ситуацию Б1 

Реставрация  

Работа с 

наглядностями в 

группе 

Восстанавливают 

(реставрируют 

слова А. Пушкина, 

называют автора). 

5 мин Выполняют 

задания по 

группам 

Предлагает 

ситуацию В1 

Корректор  

Групповая, 

коллективная 

работа 

Составляют или 

корректируют текст 

- корректировка 

учениками 

поставленных 

целей 

1 мин Корректируют 

первоначальные 

цели 

Создает 

ситуацию 

сомнения. 

Ситуация А2 

Индивидуальная 

работа 

Корректировка 

поставленных 

целей. Определение 

лексического 

знания слова 

«вовремя» 
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3 мин Составляют 

кодекс 

порядочного 

человека 

Ситуация Б2 Индивидуально-

групповая 

Составление текста 

3 мин + 2 

мин разбор 

предложений 

Работают с 

учебником 

Ситуация В2 Индивидуально-

групповая 

Самостоятельно 

делают вывод 

урока. 

Корректируют 

поставленные цели 

4. Рефлексия 

- размышление, 

рождение 

нового знания 

3 мин Слушают, 

анализируют, 

записывают 

предложение 

Ситуация А3 Индивидуально-

групповая 

 

5 мин Составляют 

синквейн 

Ситуация Б3 Групповая 

работа 

Составление 

синквейна  

2 мин Усваивают 

домашнее задание 

Ситуация В3 Виртуальные 

методы 

Понимание 

творческого 

характера и 

уникальности 

каждой 

https://noborder-teaching.online/


Международный конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом «Преподавание без границ» https://noborder-teaching.online/ 
 

 

918 
 

 

выполненной 

работы 

- постановка 

каждым 

учеником новых 

целей обучения 

5-6 мин Анализируют 

собственную 

деятельность 

 Ситуация А4 Рефлексивные 

методы 

Понимание 

вечности времени, 

его бесценности, 

его словесного 

(виртуального) 

образа 

 

Приложение 

1.Таблица предсказаний 

Что произойдет на уроке На чем основываете 

предложение 

Что на самом деле произошло 

   

   

   

   

   

 

2. Образовательные ситуации 

2.1. Ситуации для стадии вызова 
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Ситуация А1 

Бал 19 века. 

На нем присутствуют дамы и кавалеры (значение слов смотрите в толковом словаре). На карточках-подсказках 

испанские, итальянские, английские соответствия (подсказка: номер страниц в словаре: стр.151, 258, 712,718). 

Представьте, что вы собираетесь на бал. Опишите свои действия, используя СПП, придаточная часть которых 

будет начинаться союзами когда, как только, пока, с тех пор как, едва, после того как. 

Зачитываем при проверке. 

  

Ситуация Б1 

Время пребывания ограничено. Необходимо срочно уйти. Уходят все (все группы должны оказаться вместе). Вдруг 

выясняется, что не успели прочесть надпись на выходе из дворца. Прошло время. Некоторые слова стерлись. 

Отреставрируйте надпись:  

… Пока сердца для чести живы, 

    Мой друг, отчизне посвятим 

    Души прекрасные поровы! 

             А. С. Пушкин 

Ситуация В1 

 Долго собирались, окунулись в мир 19 века. Обратите внимание на лексическое значение слов, записанных на доске 

(реставрация - восстановление обветшалого или разрушенного; корректор – работник издательства, исправляющий 

ошибки).  

Работа с текстом 
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С тех пор как мы вернулись с бала, прошло много лет. Когда я слышу мотив мазурки, мною овладевает восторг. 

Как только где-нибудь зазвучит мелодия кадрили, в памяти оживают белые платья дам, цилиндры и трости 

кавалеров. Хочется снова заглянуть в 19-й век, где по мостовым равномерно покачиваются под глянцевыми 

дугами лошади. Эти лошади никогда не превратятся в крыс, пока ты будешь помнить об отпущенном тебе 

времени. 

Разбираем записанный текст, на доске составляем схемы получившихся и записанных в тетради предложений.  

Найти значение в толковом словаре и записать в тетрадь: кадриль; кавалер; мазурка; трость; цилиндр. Сейчас вам 

предстоит откорректировать текст-обращение к тем, кто нас принимал в своей эпохе. Задания по группам: 

1-я группа доказывает, что предложения сложные, сложноподчиненные, подчеркивает в них грамматические 

основы; 

2-я группа записывает предложения в логической последовательности, расставляя знаки препинания; 

3-я группа составляет текст из частей предложений, находящихся в шарах и цилиндрах (в шарах находится 

придаточные части, в цилиндрах – главные части предложений), расставляет знаки препинания. 

Корректируют поставленные цели. 

 

2.2. Образовательные ситуации для стадии осмысления 

 

Ситуация А2 

 

Как же важно всё-таки не упустить время. Примеры? В спорте: упустил время удара – не забил гол. В кулинарии: 

пролежал торт в духовке 4 часа – достал «угольки». В медицине: не диагностировали болезнь вовремя – наступает 
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ухудшение состояния. И просто в жизни: не сказал вовремя нужные слова «прости», «люблю» - и, возможно, потерял 

что-то дорогое или частицу себя. 

Каким наречием мы называем ситуацию, при которой всё происходит в назначенное время («вовремя»). Как вы 

это понимаете? (в нужный момент, в нужное время). 

 

Ситуация Б2 

 

Дополните предложения своими составляющими (на доске сразу). Впишите свои мысли.  

[Оглянись к отстающему], (когда…). [Протяни руку помощи], (как только…). (Пока…), [не будь навязчивым]. 

[Бери с собой чистую совесть], (в то время как…). [Умей улыбаться даже тогда], (когда…). 

Вы составили кодекс порядочного человека. Находим в каждом предложении главные и придаточные части, 

указываем, чем присоединяются, ставим вопрос от главной к придаточной части. 

Работа с учебником (§17, с.105). 

Самостоятельно делают вывод о теме урока. Разбирают на доске предложение.  

С нашей планетой ничего не случится, пока не меркнет солнечный свет, пока горят свечи в храмах. 

 

Ситуация В2 

Корректируют поставленные цели. 

 

2.3. Образовательные ситуации для стадии рефлексии 

 

Ситуация А3 
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Д. Буш, президент США, 17 марта выступил по американскому телевидению. Его речь транслировалась по всему 

миру в прямом эфире. Он выдвинул ультиматум: покинуть С.Хусейну и его сыновьям Ирак в течение 48 часов, иначе 

начнется военная акция. И весь мир следил за тем, как катастрофически быстро тает время: 48часов, 36, 24…И вот для 

жителей Ирака и для многих противников военного решения вопроса начался обратный отсчет времени: время войны, 

бомбардировок, смерти…. И время идет по-другому, хотя продолжительность минуты как до войны, так во время неё – 

60 секунд. 

Знаменитая фраза «время -деньги» родилась в эпоху средневековья, а звучит сегодня очень часто. Да, 

действительно, время имеет свою цену. Например, 1 минута пребывания человека в космосе обходится в 1 млн 300 тыс. 

А еще время имеет свое звучание. Куранты (торжественное звучание), колокола Хатыни (трагическое), часы 

(повседневное). Из такого «тиканья» складывается наша жизнь. 

А если учесть, что средняя продолжительность жизни в Беларуси и России 70 лет, это составляет 36792000 минут 

жизни! Когда вам исполнится 17 лет, это будет означать, что вы прожили 8935200 минут. 

Представьте себе сейчас, что эта минута вашей жизни - самая важная. Что бы вы хотели сделать? Что бы сказали? 

О чём бы побеспокоились? У вас есть 1 минута. Подумайте и запишите. Ваши предложения должны быть СПП с 

придаточными времени. 

 

Ситуация Б3 

 

Составление синквейна с ключевым словом «Время». 

 

Ситуация В3. Домашнее задание 
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Определите % потраченного впустую времени за день, за урок, за жизнь. Не бойтесь вывести «неправильную» 

формулу. Этого до вас никто не делал. Я вам предлагаю свой вариант. А вы сделайте это дома. 

 

2.4. Постановка учениками новых целей 

 

Ситуация А4 

 

Один из американских президентов, Бенджамин Франклин, сказал: «Ты любишь жизнь? Тогда не теряй времени, 

ибо время – ткань, из которой состоит жизнь!» 

По кругу передаем песочные часы, произнося всё, что понравилось, чему научились, что не поняли. 

Замыкает круг учитель. 

Вот и всё. Время урока истекло. А вообще, наверное, время  - это Вечность. Цените его, берегите, и пусть оно 

останавливается для вас только в самые счастливые минуты вашей жизни. 
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Прямая речь: цитаты о конкурсе 
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Председатель Оргкомитета Международного конкурса педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом 

«Преподавание без границ», руководитель проекта Практики социальных коммуникаций Коммуникационного агентства 

АГТ Ярослав Викторович Куплинов:  

 – Конкурс «Преподавание без границ» полностью оправдал свое название. Им традиционно заинтересовались учителя 

русского языка всех стран СНГ, но география конкурса значительно расширилась и вышла за границы Содружества: 

заявки подали и преподаватели русского языка из Латвии, Монголии, Португалии, Сербии и Франции. Этот факт 

свидетельствует о том, что русистами разных стран востребованы такие площадки профессиональной экспертизы и 

общественного признания, каким стал международный конкурс Минпросвещения России для преподавателей русского 

языка за рубежом». 

 

Председатель жюри, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Валерий Анатольевич Ефремов: 

– На защите конкурсных проектов финалистов я испытал интеллектуальное удовольствие». Практически во всех 

проектах наряду с методиками обучения присутствовали игровые техники и элементы развития мышления. Я почти у 

каждого участника второго этапа отмечал, что его работа — это не только о языке, но и еще о чем-то 

дополнительном. Мы увидели широкий диапазон таких приемов, которые делают обучение увлекательным, а сам 

предмет – русский язык – интересным. Я уверен, что у таких учителей будут замечательные ученики. 
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Член жюри, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный работник образования Республики Беларусь Борис 

Юстинович Норман:  

– Я поражен технологическими навыками и методиками, которыми пользуются наши конкурсанты, глубиной их знаний 

и широтой применения современных теорий. Они нашли путь к сердцу ученика – через игру, через сотрудничество. Это 

лучшие учителя – и я очень признателен им за то, что они сами растут: пока учитель учится, он остается настоящим 

учителем.  

 

Победитель конкурса, учитель старшей школы № 198 (г. Ереван, Республика Армения) Давтян Карина Карапетовна:  

– У всех финалистов были очень интересные проекты, очень много нового, разные приемы и находки — я из всех работ 

коллег что-то взяла для себя, буду использовать. Мы все счастливчики, потому что нам повезло участвовать в таком 

очень интересном и творческом конкурсе. И самое главное — это общение: в финале мы познакомились с коллегами из 

разных стран, это очень вдохновляет. 

 

Победитель конкурса, преподаватель, доцент кафедры русского языка и методики преподавания Узбекского 

государственного университета мировых языков (г. Ташкент, Республика Узбекистан) Рахмонов Азизхон 

Боситхонович:  

– В финале конкурса «Преподавание без границ» в беседах с коллегами из разных стран выяснилось, что все мы не 

представляем свою жизнь без русского языка. Я нашел здесь единомышленников, с которыми мы уже создали группу и 

будем дружить. Так что это только начало. И я очень благодарен организаторам, Министерству Просвещения 
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Российской Федерации за великолепный международный конкурс, который собрал нас и дал возможность обменяться 

мнениями, поучиться друг у друга. В ходе презентации проектов коллег-финалистов я очень много отметил для себя 

методов, подходов, и приемов, которые точно буду использовать на своих занятиях». 

 

Член жюри, учитель русского языка и литературы высшей категории ЧОУ «Империя знаний», автор методик по 

изучению русского языка как иностранного, четырехкратный победитель международного проекта Россотрудничества в 

Таджикистане «Тотальный диктант» Барно Бабаевна Саидова:  

 – Хочу выразить благодарность за этот конкурс Министерству просвещения Российской Федерации от имени жюри и 

всех участников. Мы очень надеемся, что конкурс получит свое продолжение и мы встретимся еще не раз. Ведь где 

еще учителя русского языка могут себя показать, как не на этой авторитетной площадке? 
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