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Тема опыта «Развитие творческих способностей учащихся через 

разнообразные формы и методы на уроках русского языка и литературы» 

 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение 

для совершенствования образовательного процесса. По словам известного 

дидакта И. П. Подласого: «Педагогическая теория — абстракция. Ее 

практическое применение — всегда высокое искусство». 

За два последних десятилетия многое изменилось в образовании. 

Сегодня  нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: 

«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? 

Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой 

современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали 

добровольно, творчески и  познавали предмет на максимальном для каждого 

уровне успешности?  

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

жизни предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель 

обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, 

умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит 

активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - 

воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно -  и подчиняются основные задачи 

современного образования. 

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа 

передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. 



Суть ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее 

последующем воспроизведении обучающимся. Основным источником 

обучения является опыт педагога. Обучающийся находится в ситуации, когда 

он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, 

занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может 

нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает 

вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация.  

Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не 

только на лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, 

что не преподаватель, а обучающийся транслирует некоторую информацию. 

Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до начала семинара 

вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала. 

Такая форма коммуникации, существующая столь долгое время, 

неприемлема сегодня по многим причинам.  Вот  лишь некоторые недостатки 

такого способа обучения. 

Прежде всего – пассивность обучающегося во время занятия, его 

функция – слушание, в то время как педагогические и социологические 

исследования показывают, что от пассивного участия в процессе обучения 

очень скоро не остается и следа. Существует определенная закономерность 

обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. 

Макэлроу: человек помнит 10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – 

увиденного; 50% – увиденного и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 

90% – того, до чего дошел в деятельности. 

Вторая причина еще более проста и очевидна: односторонняя 

коммуникация оправдана лишь в случае недостатка информации, 

невозможности ее получения другим способом, кроме как из рассказа 

учителя. Сегодня в большинстве случаев это не так. Преподаватель, как 

правило, использует материал, который не является оригинальным. 

Оригинальны лишь способы его конструирования, логика и манера 

изложения. Это, безусловно, ценно и свидетельствует об уровне и мастерстве 



преподавателя, но мало чем способствует в конструировании знания 

обучающимся – чужая конструкция знания никогда не становится своей. Ею 

можно восхищаться, но создавать все равно придется свою. 

Следует отметить, что сущность данной модели коммуникации 

предполагает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по 

себе является важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний. 

Когда обучающиеся пытаются внести собственное знание или опыт, 

преподаватели часто оставляют это просто на уровне информации и не 

допускают изменение структуры предмета обсуждения, нарушение 

привычной коммуникативной модели «мнение преподавателя – дополнения 

обучающегося». Принципы многосторонней коммуникации при этом 

нарушаются, ибо знания обучающихся привлекаются только в той мере, 

насколько они дополняют ход преподавания. Жизненный (или касающийся 

предмета обучения) опыт обучающихся почти исключительно используется 

для того, чтобы достичь цели, которая (пока) не является их целью. 

Предметное знание обучающегося, его субъективная оценка и выражения 

мнения подчиняются «коммуникативному фильтру» восприятия и понимания 

преподавателя.  

Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют 

следующие утверждения: 

1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им 

позволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт. 

2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно 

поддерживает их способ усвоения знаний. Это удается тогда, когда между 

ними и предметом обучения расположено поле, включающее языковые и 

неязыковые действия. 

3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с 

одной стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой 

стороны, принимает и включает в обсуждение мнения обучающихся, 

которые не совпадают с его собственной точкой зрения. 



Следует отметить, что многосторонняя форма коммуникации не только 

позволяет отказаться от монополии на истину, но и является необходимым 

(но не достаточным) условием для конструирования обучающимся своего 

знания. Действительно, каждый участник коммуникации потенциально имеет 

возможность, встречаясь, сталкиваясь с позицией других участников, 

продвигаться в процессе конструирования знания (совместном по форме и 

индивидуальном по сути). Здесь каждый строит свое знание, на которое у 

него есть запрос сегодня и которое может развиваться по мере возникающей 

необходимости – завтра или через несколько лет после окончания учебного 

заведения. 

Одна из самых серьезных и трудных задач - это научить детей думать, 

мыслить творчески, самостоятельно, независимо. Думаю, что этим и 

занимаемся мы, учителя русского языка и литературы, на своих уроках. 

На уроках литературы я стараюсь своих учеников не только ввести в 

мир прекрасного, приобщить их к образцам отечественной и мировой 

художественной культуры, к духовным исканиям выдающихся писателей, 

воспитать потребность в чтении, интерес к литературе, научить понимать 

художественное слово, но и развивать литературно-художественные задатки, 

речевое творчество, потребность и умение владеть богатствами родной речи.  

Литература, пожалуй, один из немногих школьных предметов, который 

направлен на воспитание души ребенка. Кроме того, предмет «Русская 

литература» способствует развитию у учащихся творческого воображения, 

навыков аналитической деятельности, самостоятельности суждений, так как 

словесное искусство как наиболее духовная область человеческой 

деятельности обладает огромными воспитательными возможностями: учит 

читателя эмоциональной восприимчивости и эстетическому вкусу и, в 

конечном счете, помогает выработке нравственно-жизненной, гражданской 

позиции. 

Современному обществу необходима личность, способная решать 

нестандартные задачи в нестандартно сложившихся ситуациях. В этом во 



многом способствует такое качество, как конкурентоспособность. Это 

способность максимального расширения границ собственных возможностей 

с целью реализации себя личностно, профессионально, социально, 

нравственно. Для этого необходимо постоянно развиваться и 

совершенствоваться, реализовывать свою активность, свое собственное «Я», 

обладать новым стилем мышления быть мобильным, успевать за временем. 

Только сильная личность, как считает А.Г.Асмолов, готовая жить и работать 

в непрерывно меняющемся мире, способная смело разрабатывать 

собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно 

мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность 

перед собой и обществом, в состоянии сделать свою жизнь и жизнь 

окружающих содержательной, интересной и счастливой. 

Цель моей работы – формирование нравственных качеств современной 

личности, способной к самообразованию, самореализации и мобильной 

адаптации в меняющихся условиях современности. С этой целью я не только 

учу детей самостоятельно мыслить, переводя знания в убеждения, но и 

развиваю у школьников творческое отношение к любому виду деятельности, 

потребность в самореализации. Каждый из них имеет право на 

индивидуальную активную жизненную позицию, позитивный взгляд на 

жизнь и обязательную ответственность перед собой и обществом за 

результаты своего труда. 

В результате творческих поисков, практической работы у меня 

сложилась своя система обучения русскому языку и литературе. В основе ее 

лежат методы развития творческой самостоятельности как средства 

активизации познавательной деятельности учащихся. Ведущей 

педагогической идеей является включение всех учащихся в активную 

учебную деятельность на основе сотрудничества, что способствует развитию 

творческого потенциала школьников. 

В своей работе я придерживаюсь многоаспектного подхода к 

определению творчества: творчество – это и процесс, и продукт 



деятельности, это и личностное качество, и среда, создающая условия для 

развития творческих способностей. Все теории творчества, отличаясь по 

сути, пропагандируют одну основную идею: творчеству обучать можно и 

нужно, необходимо развивать творческие способности. Обоснование 

проблемы творческого развития учащихся можно найти в трудах Т. И. 

Тамбовкиной, В. А. Сухомлинского, А. А. Потебни, Стернберга и Любарта. 

Моя задача – помочь учащимся актуализировать способности, развить 

их, используя следующие правила: 

- поощрять сомнения; 

- разрешать делать ошибки; 

- поощрять разумный поиск; 

- поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности; 

- подготовить к препятствиям; 

- стимулировать дальнейшее развитие. 

На уроках русского языка развиваю творческую активность учащихся, 

стимулирую развитие личности ученика и неослабевающее стремление к 

творчеству. Осуществляя литературное развитие школьников, на уроках 

создаю атмосферу креативности, так как постижение искусства немыслимо 

без личностного включения, без творческой направленности. Такой подход 

находит отражение в работе В. А. Сухомлинского «О воспитании»: «Любовь 

к творчеству не может быть воспитана без творчества». Эти уроки позволяют 

развивать творческие способности - создаётся новое, личностное, 

преображенное, своё. 

Обучаясь русскому языку и литературе, школьники овладевают 

необходимым лингвистическим минимумом и адекватными этим знаниям 

умениями. Согласно последним исследованиям дидактов, уровни знаний и 

умений являются низшими в развитии ребенка. К высшим уровням 

специалисты относят личностное отношение к предмету и опыт творческой 

деятельности. 



Развитие творческих способностей учащихся и воспитание активной 

личности – первостепенная задача современной школы и каждого учителя. В 

настоящее время внимание к проблеме развития творческих способностей 

школьников усиливается во многих странах мира. Задатки творческих 

способностей присущи любому ребенку. Нужно суметь раскрыть и развить 

их. Выпускники средних школ должны не только овладевать материалом 

школьных программ, но и уметь творчески применять его, находить решение 

любой проблемы. Это возможно только в результате педагогической 

деятельности, создающей условия для творческого развития учащихся. При 

разработке методики формирования творческих способностей учащихся я 

учитываю: 

а) общий уровень развития ученического коллектива; 

б) возрастные особенности формирования креативной сферы; 

в) личностные особенности учащихся; 

г) специфические черты и особенности учебного предмета. 

Условия формирования творческих способностей: 

а) положительные мотивы учения; 

б) интерес учащихся; 

в) творческая активность; 

г) положительный микроклимат в коллективе; 

д) сильные эмоции; 

е) предоставление свободы выбора действий, вариативность работы. 

Своеобразие и новизна предлагаемого опыта. В условиях 

модернизации образования совершенно новым для школы становится 

следующая линия: базовый уровень + профильный уровень + элективные 

курсы. Поэтому современному учителю русского языка и литературы важно 

не только овладеть новым содержанием образования по предмету, но и 

новыми технологиями и методиками работы, в том числе современными 

способами оценки достижений учащихся. 



Я убеждена, что только системное использование современных 

технологий и методов обучения сможет дать стабильный высокий результат, 

будет способствовать всестороннему развитию эрудированной, духовно 

богатой личности. 

Приоритетным на уроках должен стать деятельностно-

компетентностный подход к изучению предмета, который строится на 

понимании того, что будущее зависит не столько от количества знаний 

учащихся, сколько от сформированности способов познания, мышления, 

практической деятельности. Необходимо активнее внедрять в практику 

преподавания различные формы работы: 

- учебное исследование, творческие практикумы, лингвистические и 

литературные конференции и диспуты; 

- различные формы самостоятельной работы с учебником, 

дополнительной литературой, литературно-критическими статьями; 

- обсуждение вопросов проблемного характера; 

- проектная деятельность учащихся; 

- парная и групповая работа, в том числе с использованием компьютера . 

Реализации указанных подходов к изучению русского языка и 

литературы способствует Федеральный компонент государственного 

стандарта, обеспечивая единое образовательное пространство при 

вариативности содержания образования. Стандарт определяет 

концентрическую структуру содержания программ и учебников для 

основного общего (5 - 9 классы) и среднего (полного) общего (10 - 11 классы) 

образования, в том числе профильного. 

Принципы деятельности: 

а) креативность обучения (реализация творческих возможностей учителя 

и учащихся); 

б) опора на субъективный опыт учащихся (один из источников 

обучения); 



в) актуализация результатов обучения (применение на практике 

приобретенных знаний, умений и навыков); 

г) индивидуализация и дифференциация обучения (индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся); 

д) системность обучения; 

е) творческое взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения. 

Задачи учителя: 

а) пополнение запаса знаний учащихся по русскому языку и литературе; 

б) развитие общеучебных умений и навыков; 

в) развитие креативного мышления; 

г) развитие творческой самостоятельности учеников; 

д) воспитание творческой личности. 

Все уроки по развитию творческих способностей выстраиваю с учетом 

творческой активности учащихся. Планируемую педагогическую ситуацию 

продумываю с опорой на достижения учащихся, на то, что они умеют и 

знают, с учетом их творческих возможностей. 

Проблема развития творческих способностей многоаспектная и 

непростая. Опыт отвечает современному социальному заказу на развитие 

активной творческой личности. Новизна состоит в сформированности 

интеллектуальных умений и уровня развития словесно-логического 

мышления учащихся как предпосылки проявления творческих возможностей 

обучающихся и речевого развития детей в учебно-познавательной 

деятельности. 

Мои уроки являются для учащихся как бы «школой для всех», т. е. там 

находят свое место и «чувствуют себя дома» все учащиеся независимо от их 

индивидуальных способностей и особенностей. Результаты тестирования 

подтверждают, что такие способы включения учащихся в учебную 

деятельность повышают творческую и познавательную активность, что 

соответствует поставленным целям и задачам. 



Современное понимание содержания образования включает в свою 

структуру опыт творческой деятельности. Планируя и целенаправленно 

проводя работу по развитию творческих способностей, мы реализуем данный 

компонент содержания образования. Работая по стандартным программам, 

считаю необходимым вносить коррективы в их содержание, способствующие 

развитию творческой личности, нестандартного мышления. Включаю 

в программу обучения разделы, которые позволяют учащимся 

демонстрировать их творческие способности. Так при изучении творчества 

Д. С. Лихачева провожу конференции, диспуты по его книге «Заветное». 

Предлагаю ребятам подобрать дополнительный материал по теме и оформить 

рефераты. На проводимых предметных неделях поощряю творческие идеи и 

результаты этой деятельности, жду от учащихся не только демонстрации 

знаний основ предмета, но и элементов творчества. На уроках русского 

языка вовлекаю учащихся в доступную им творческую деятельность. Ребята 

разрабатывают таблицы с печатной основой, делают доклады на основе 

дополнительной лингвистической литературы, ищут нестандартные 

лингвистические задачи, парадоксы, шутки, кроссворды. 

Эти приемы изменения содержания образования позволяют 

формировать творческий опыт, познавательную активность учащихся, 

способствуют повышению уровня знаний и умений школьников и 

соответствуют целям и задачам. 

Оптимальность и эффективность 

Все подходы к организации учебно-воспитательного процесса, 

используемые мной для развития творческих способностей учащихся 

характеризуются определенным набором методических средств 

Эвристическая задача - лучший способ мгновенно возбудить внимание 

и учебный интерес, приблизить возможность открытия. Например, учащимся 

предлагается вставить в текст упражнения буквы - стандартное задание, 

ставшее традиционным в школе. Но можно сделать его моделью интересного 

творческого процесса: предложить ученикам буквы заменить точками, 



чтобы, вспоминая изученное, ребята вставляли их. Это эвристическая задача, 

результаты которой многоплановы. Возникает творческий интерес учащихся, 

их внимание сосредотачивается на предложенном тексте. Они приучаются 

видеть «ошибкоопасные» места, а, значит, законы орфографии становятся 

достоянием их творческого опыта. Происходит попутное повторение, 

причём, судя по результатам, более продуктивное, чем при традиционной 

формулировке задания. При письменном выполнении задания учитель видит, 

какие орфографические правила трудны для данного ученика: именно они 

выделяются при составлении упражнения. В дальнейшем полученные 

учителем сведения послужат своего рода стартовой площадкой для 

индивидуальной работы с учеником по орфограммам. Эвристические задачи 

могут быть предложены и для домашней работы, причем ученик должен 

иметь право выбора любого варианта задания. 

Этимологические экскурсы. Неизменно привлекают и концентрируют 

внимание этимологические экскурсы как потенциальный фактор ассоциаций. 

На уроках я часто знакомлю ребят со сведениями из истории слов. Ребята 

узнают, что порох – слово из ряда прах, порхнуть, а яства вовсе не являются, 

а предназначены для того, чтобы ясти. Разнокорневые  паронимы давить – 

довлеть оказываются, к удивлению ребят, словами с совершенно различным 

значением – отсюда и различие гласных в корне. Пробуждается живой 

интерес к слову, к его структуре. 

Корректирование и редактирование текста. В ряде случаев уместны 

корректирование и редактирование текста, который содержит опечатки. 

Подобные упражнения обеспечивают концентрацию внимания, а также 

самопроверку – при непременном контроле со стороны учителя. Внимание 

активизируется творческим заданием, предполагающим обоюдную 

готовность учителя и ученика к нестандартным творческим решениям. 

Ученики выписывают слова, в написании которых сомневаются или которые, 

по словам педагога, «ты написал бы иначе». На первом этапе анализируются 

печатные или письменные тексты (периодика, плохо отредактированные 



книги, непроверенные работы товарищей), на втором – устные 

(телепередачи, тексты песен). Со временем ребята начинают видеть мир 

сквозь «языковые очки»: в произносимом и записанном тексте искать 

грамматические закономерности, оценивать собственную возможность 

следовать им. 

Толкование языковых терминов. Интересно на уроках происходит 

толкование языковых терминов. Ребята отмечают, что имя прилагательное – 

это часть речи, которая «прилагается» к существительному, всегда 

сопутствует ему. Смотрим у Даля: «Прилагательное - имя, причастное к 

существительному для обозначения свойств или качеств его». И тогда 

логичным становится не изучение отдельных прилагательных как части речи, 

а работа по теме на уровне слов. Учащиеся могут сами дать неожиданные и 

оригинальные толкования языковых терминов. Например, причастие 

семиклассники объяснили как разновидность слов, причастных к тому, о чём 

говорится в предложении: они не несут смысловую нагрузку, но они 

причастны к выражению яркости языка, образности. 

Творческий диктант. Он занимает особое место и служит одновременно 

задачам развития речи и обучения правописанию. Я строю работу над 

творческим диктантом, исходя из идеи стилистического эксперимента А. М. 

Пешковского – Л. В. Щербы. Стилистический эксперимент таит в себе 

богатейшие возможности для развития речи и совершенствования 

творческих работ учащихся. Творческий диктант как один из видов 

грамматико-стилистических упражнений по развитию речи учащихся 

способствует слиянию обучения и воспитания в единый органический 

процесс, позволяет решать на уроке образовательные и воспитательные 

задачи в тесной взаимосвязи. Особенно эффективны творческие диктанты на 

вставку слов по картине, поскольку они являются подготовительным этапом 

перед написанием сочинения по картине. 

Изложения и сочинения.  В системе работы большую роль играют 

изложения и сочинения. Изложения - это и процесс, и вид деятельности, и 



результат этой деятельности (текст). При работе над изложением не только 

активизируется пассивный словарь ученика, но в его речь входят новые 

слова, над значением и употреблением которых проводится в классе 

определённая работа. Речь учащихся обогащается, они начинают 

использовать более разнообразные по структуре и стилистической 

принадлежности грамматические структуры. На уроках использую все виды 

изложений: подробные и сжатые, полные и выборочные. Я планирую 

творческие работы в соответствии с изучаемым грамматическим материалом 

и программой по развитию речи в определенной системе: от небольших 

работ творческого характера (миниатюр) к большим сочинениям на 

специальных уроках по развитию речи. Например, при изучении темы 

«Определение» характер работы определялся самой темой урока, которая 

естественно позволяет обратиться к сочинениям описательно-

повествовательного характера. Подготовка к творческой работе ставила 

своей целью не только закрепление навыков использования в речи 

изученного материала, но и повторение пройденного. Большое значение для 

воспитания чувства прекрасного, а также для развития творческих речевых 

способностей учащихся имеет реализация межпредметных связей между 

русским языком и музыкой. Ребята с удовольствием пишут сочинения на 

музыкальные темы. Использование музыки позволяет актуализировать 

эмоциональный фактор в обучении, роль которого чрезвычайно велика. 

Известно, что развитая эмоциональная сфера стимулирует и умственную, и 

речевую деятельность учащихся, ибо искусство интенсивно развивает 

творческую фантазию. Мы используем музыкальные произведения, причем, 

работа постепенно усложняется. На первом этапе ребята описывают образ, 

создаваемый музыкой, им предлагаются музыкальные загадки. При 

знакомстве с нераспространенными и распространенными предложениями 

ребята слушали пьесу Р. Щедрина «Ночь». Затем они описывали характер 

музыки с помощью нераспространенных предложений в сочинении-

миниатюре. На следующем этапе ребятам предлагается написать сочинение, 



передающее содержание музыкальной пьесы. Этот вид описания очень 

труден, так как ученики должны уловить и понять содержание музыки, 

подобрать заголовок и описать характер музыкального произведения. 

Написанные работы показывают, что почти все учащиеся делают это 

правильно. Музыка, звучащая на уроке, содействует развитию творческих 

речевых способностей школьников, увеличивает интенсивность речевого 

потока. При этом параллельно решаются и такие задачи, как воспитание 

внимательного слушателя и ценителя классической музыки, воспитание 

чувства прекрасного. 

Ситуативные упражнения на уроках развития речи стимулируют 

речевую активность школьников, вызывают желание высказать свои мысли. 

Можно предложить ребятам отредактировать школьное сочинение, а можно 

задание сформулировать иначе: предложить детям переработать сочинение 

так, чтобы читателю было ясно, что прогулка была интересной, что она 

удалась, что ребята захотят еще раз вместе отправиться на прогулку. Ученик 

поставлен в определенную речевую ситуацию (мы, участники воскресной 

прогулки, рассказываем о ней), намечен адресат высказывания (читатель), 

сформулирована коммуникативная задача. Таким образом, сочинение 

перестало быть безадресным, ситуация нашла отклик у ребят. 

Помимо написания сочинений привычных жанров, я использую 

творческие работы нетрадиционных жанров. В центре оказывается не 

столько текст, сколько ребенок – со всеми его впечатлениями, потребностью 

в образном мышлении. Поощряю у ребят импровизацию, употребление 

незапланированных индивидуальных языковых средств. Вызывают интерес 

школьников необычно названные виды работ: «сочинение-различение» 

(стилизация), «сочинение-развлечение» (лингвистические миниатюры-

подражания). На одном из занятий мы обратились к «биному фантазии» - 

оригинальному способу обучения сочинению-развлечению. Его придумал 

итальянский детский писатель Дж. Родари. «Бином фантазии» – это 2 слова, 

между которыми нет ничего общего: запятая и солнце, травинка и 



математика. Без предварительной детальной подготовки, только после 

объяснения сути «бинома фантазии», школьникам дается задание написать 

рассказ «Бином», причем одно слово в нем должно быть лингвистическим 

понятием, а другое – любым. Получаются интересные творческие работы. 

Дифференцированные творческие задания. Структура уроков при 

развивающем обучении предполагает организацию творческой, поисковой 

лингвистической деятельности учащихся с различным уровнем учебных и 

лингвистических способностей. Дифференцированный подход помогает в 

условиях классно-урочной системы обучения реализовать творческие 

возможности всех учащихся. 

Например, при изучении в 6 классе темы «Гласные в приставках пре - и 

при-» предполагаются дифференцированные творческие задания на уроке: 

- подобрать слова для распределительного диктанта; 

- подобрать слова с неясным значением приставок и слова, в которых 

пре - и при - стало частью корня; 

- написать творческую работу, используя слова с приставками пре - и 

при-.(Приложение ). 

Задание на дом тоже выбирается школьниками. Таким образом, начиная 

с 5 класса, учащиеся вовлекаются в доступную им творческую деятельность 

по русскому языку: подбирают и создают дидактически ориентированные 

тексты; разрабатывают самостоятельно таблицы с печатной основой для 

обобщающей работы на уроке; подбирают тексты-иллюстрации для 

демонстрации рассматриваемых единиц; делают доклады на основе 

дополнительной лингвистической литературы (например, «История форм 

прошедшего времени»); ищут нестандартные лингвистические задачи, 

парадоксы, шутки, кроссворды; создают иллюстрации к урокам грамматики 

по типу «Грамматика в рисунках»; выпускают лингвистический листок 

«Знаете ли вы?». Показателем положительных сдвигов в лингвистическом 

развитии учащихся является способность к переносу приобретенных знаний 

и умений на новый материал. Решение поставленных задач я стремлюсь 



обеспечить на специальных лабораторных занятиях... На них можно 

оптимально сочетать коллективную, групповую, и индивидуальную 

поисковую деятельность учащихся. 

Проблемные вопросы. Проблемные вопросы при анализе произведений 

позволяют увести от шаблона, от изложения содержания заученными 

фразами, заставляют взглянуть на проблему по-новому. При изучении 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир» перед учащимися ставятся проблемные 

вопросы, требующие дать оценку поведения героев. Чтобы ответить на эти и 

подобные вопросы, нужно прежде всего внимательно прочитать текст 

произведения, обдумать и решить серьезную и непростую проблему, а затем 

отстоять свое мнение в классе: ведь получили эту литературную задачу все, и 

у каждого свое решение. Так создается творческая атмосфера на уроке, 

возникает заинтересованное обсуждение важных литературных и 

мировоззренческих вопросов – те споры, в которых рождается истина. И 

ученик из ответчика, со страхом ожидающего, когда его спросят, 

превращается в соратника, равноправного с учителем искателя истины, и 

вместе они думают на уроке, мучаются, ищут, радуются открытиям. Не 

случайно, говоря об обычном занятии, мы употребляем совсем, казалось бы, 

не «учебные» слова: мучиться, искать, радоваться и другие. В том-то и дело, 

что эти слова, по моему мнению, должны стать определяющими для любого 

урока, тем более для урока литературы. Характер знаний, получаемых на 

нем, таков, что они должны быть не только продуманы, осмыслены, 

восприняты разумом, но и прочувствованы, восприняты эмоционально. 

Иллюстрирование. Мои ученики почти всегда делают иллюстрации к 

тому, что читают. Рисунки развивают следующие креативные качества: 

воображение, фантазию, способность применять знания в иной плоскости. 

Мир в рисунках ребят ярок, контрастен. Многие ученики даже буквы-

надписи раскрашивают в разные цвета. Выразительное чтение, инсценировки 

сказок или других произведений развивают творческие способности, 

обеспечивают самостоятельное вхождение подростков в мир искусства. 



Использование ИКТ. Современную школу невозможно представить без 

процесса информатизации. Именно компьютер сейчас является союзником в 

проведении уроков. Его можно использовать и на уроках русского языка и на 

уроках литературы. Но задачи, стоящие перед учителем – словесником при 

применении информационных технологий, во многом отличаются от целей и 

задач других учителей – предметников. Задачи эти предполагают работу с 

текстом, с художественным словом, с книгой. Применение компьютера 

позволяет повысить мотивацию учащихся к учёбе, разнообразить учебный 

процесс, наполнить уроки новым содержанием, организовать одновременно 

детей, обладающих различными способностями и возможностями, развить 

любознательность, повысить качество усвоения материала, наглядно 

представлять материал. 

С компьютерной поддержкой мною были проведёны открытые уроки и 

мероприятия в рамках недели русского языка и литературы. 

1. Урок литературы «Мы подвиг Ваш пронесём через года…» в 6 классе, 

2015 г.  

2. Урок литературы «А.П. Чехов. Слово о писателе. Анализ рассказа 

«Толстый и тонкий» в 6 классе, 2016 г. 

3. Урок на тему: «Составление высказывания – рассуждения о культуре 

поведения с использованием вводных слов» в 8 классе, 2019 г. 

Анализ лирических стихотворений. На уроках литературы много 

работаю над анализом лирических произведений. Нам кажется, что у нас уже 

сложилась система работы по анализу стихотворений. Особая трудность 

состоит в том, что научить понимать и глубоко воспринимать стихи нельзя, 

продиктовав, например, план анализа, пусть даже хороший. Пока ребята не 

попробуют самостоятельно проанализировать стихотворение, не 

почувствуют трудности, не поймут своих ошибок, они не научатся 

сложнейшему виду анализа – анализу лирического текста. 

Интересна, например, парная работа, когда на каждую парту раздаются 

два-три законченные по смыслу напечатанные строчки стихотворения и 



предлагается объяснить свое видение образов, определить, какими 

изобразительно-выразительными средствами пользовался автор. Разумеется, 

полный текст стихотворения у школьников есть. Можно произвести анализ 

особенностей построения предложений, употребления словосочетаний и 

слов, использование слов в прямом и переносном значении, основ этого 

переноса значений. Учащиеся всегда охотно выполняют эту работу, так как в 

ней привлекательность активной и самостоятельной деятельности на 

уроке множится на склонность к коллективной деятельности. Следующий 

этап, характеризующийся еще большей степенью самостоятельности, - 

домашний анализ одного общего для всех стихотворения. Почему одного для 

всех? Чтобы каждый над ним работал дома сам, а разбор на уроке был 

интересен всем. Он особенно интересен, если учитель составит из всех 

находок ребят один коллективный анализ и прочитает в классе. Когда его 

слушают, то удивляются чужим открытиям, досадуют, что не увидели 

эпитета, не обратили внимания на сравнение, не поняли метафоры. 

Результативность опыта. Уроки русского языка и литературы 

представляют большие возможности для развития творческих способностей 

детей. Результатами работы в этой области являются отсутствие боязни у 

детей при написании сочинений, интерес к творческим занятиям, 

пробуждение интереса к чтению, что особенно важно сейчас, когда многие 

учащиеся перестают читать художественную литературу. Заметно повысился 

интерес к знаниям у большинства учащихся, что способствует развитию 

творческого мышления, лучшему усвоению знаний, формированию умений и 

навыков. 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной 

олимпиаде по русскому языку и литературе: 

ПОБЕДЫ И ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

Региональный уровень – 1 (Каргина Альбина), 2015 г. 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 



1. Призер муниципального этапа республиканского конкурса сочинений 

«Подвиг героев», посвященного 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Моюза М.П. Девятаева – Скороходова Алина, 2017 г. 

2. Победитель конкурса проектов и учебно-исследовательских работ 

«Эврика», секция «Языкознание. Литературоведение» - Новикова Мария, 

2017 г. 

3. Призер конкурса проектов и учебно-исследовательских работ 

«Эврика», секция «Филология» - Скороходова Алина, 2018 г.  

4. Призер всероссийского конкурса проектных и исследовательских 

работ школьников «Мое научное открытые» в номинации «Русский язык» - 

Скороходова Алина, 2018 г. 

5. Призер научно-практической конференции в секции «Языкознание» - 

Скороходова Алина, 2019 г.  

6. Диплом призёра Республиканского семейного конкурса «Влюблённые 

в чтение» в категории «Индивидуальный участник» - Кошина Валерия, 2020 

г.  
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Использование материалов сайтов 

Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского 

языка"http://rus.1september.ru 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский 

язык"http://www.gramota.ru 

Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского 

общеобразовательного портала http://language.edu.ru Культура письменной 

речи http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского 

языкаhttp://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org Мир слова 

русского http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

системаhttp://www.ruscorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского 

языкаhttp://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

электронные лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал "Русское слово" http://www.ropryal.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-

учебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифтыhttp://character.webzone.ru 



Система дистанционного обучения "Веди" — Русский 

язык http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-

oka.narod.ru 

Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

Тесты по русскому язык http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

- ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ: 

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе 

 www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

 www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь 

учителю-словеснику, студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и 

литературы на интернет-портале «ProШколу.RU» 

 http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале 

"Слово" (Русский язык; литература; риторика; методика преподавания) 

 www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского 

языка и литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые 

уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, 

презентации 

 http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский 

образовательный портал.Сборник методических разработок для школы по 

русскому языку и литературе 

  



 http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической 

поддержки учителей 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических 

материалов по литературе 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: 

конкурс методических разработок для школы 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы 

победителей конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение» 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников 

http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/ – Образовательный сайт учителя 

русского языка и литературы Р.М. Леонтьевой (разработки уроков, 

презентации, интерактивные тесты) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Конспект урока литературы в 6 классе 

«Мы подвиг Ваш пронесём через года…» 

 

Цели:  

 Познакомить учеников с краткой биографией поэта;  рассмотреть 

некоторые стихотворения автора о войне;  определить их место и 

значение в творчестве и жизни автора.  

 Учить анализировать лирические произведения; читать стихотворения 

наизусть.  

 Воспитывать патриотические чувства; уважение к старшему, 

воевавшему поколению; чувство памяти. 

 

Ход урока 

Люди! Покуда 

Сердца стучатся,- 

Помните! 

Какою ценною 

Завоёвано счастье,- 

Пожалуйста,  

Помните! 

Р.Рождественский 

1. Организационный момент. 

 

2. Вступительное слово учителя. 

 Чего бы вы хотели больше всего на свете? (ответы) 

 Мы ещё вернёмся к этому вопросу. Сегодня мы с вами поговорим о 

поэзии Великой Отечественной войны. 

 На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих 

поколений, ради нас. Давайте навсегда сохраним память об этой войне.  

В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого 

возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! 

Война – это 1725 разрушенных и сожжённых городов и посёлков, 

свыше 70-ти тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи 

взорванных заводов и фабрик.  

Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как вы.  

 

3. Проверка домашнего задания. 



 К сегодняшнему уроку вы должны были на выбор выучить одно 

стихотворение. Итак, давайте послушаем стихотворение В. Высоцкого 

«Братские могилы». 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты. 

 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

 

У братских могил нет заплаканных вдов - 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче?.. 

 

4. Беседа по теме урока. 

 Популярность Владимира Семёновича Высоцкого в нашей стране была 

невероятна. О нём ходило много слухов, в том числе говорили, что он 

участник Великой Отечественной войны. На самом деле это, конечно, не так. 

Воевать ему не довелось: когда началась война, Высоцкому было всего три 

года. Тем не менее песни и стихи о войне занимают в его творчестве важное 

место. Возможно, это связано с тем, что отец Высоцкого прошёл тяжёлый 

фронтовой путь от Москвы до Берлина.  

Высоцкий был выдающимся актёром, поэтом и исполнителем авторской 

песни. Давайте послушаем стихотворение «На братских могилах не ставят 

крестов…» в исполнении самого Высоцкого (песня). 

 Ребята, я вам сказала, что Высоцкий является исполнителем авторской 

песни. А как вы думаете, что такое авторская песня? (Авторская песня – это 

музыкальный жанр, в котором автор слов и музыки сам исполняет свою 

песню под гитару). 

 Чему посвящено стихотворение? (Весь стих пронизан идеей 

патриотизма). 

 О чём автор говорит в первом четверостишии? (В первые четыре 

строки умещено невероятное количество страдания, тоски, необъятного горя. 

В каждом слове горечь утраты самых мужественных и отважных, имена 

которых неизвестны и образ которых не сохранился). 



 Как вы понимаете слова «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все 

судьбы в единую слиты»? (Это общее горе, общая трагедия. И неважно, кто 

погиб: простой солдат или генерал. Родные и близкие как солдата, так и 

генерала будут переживать. Не останутся равнодушными и чужие люди. На 

братские могилы приходят все, даже те, у кого не погибли родственники; они 

приходят отдать дань памяти всем тем, кто отдал свои жизни ради будущего 

следующих поколений). 

 О чём говорится в следующих строках? (Автор подчёркивает 

патриотизм каждого солдата, воевавшего за одно, за нашу землю, за нашу 

Родину. И каждый солдат с потерянным именем – герой). 

 Чему посвящено последнее четверостишие? (В последнем 

четверостишии Высоцкий говорит о невосполнимой, необъятной утрате, 

которая касается не каждого по–отдельности, а всех. И нет меры великой 

скорби о смерти неизвестных героев). 

 На протяжении месяца мы собираем информацию о наших 

родственниках, которые прошли ВОВ. У Влада дедушка жив до сих пор. 

 

 А сейчас давайте познакомимся со стихотворением Булата Шалвовича 

Окуджава «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…» (музыка). 

 Это стихотворение было написано в память его друзьям – мальчишкам, 

которые погибли на войне. В стихотворении звучит тема войны. Окуджава 

сам прошёл всю войну, попал на неё добровольцем в 42 году, будучи совсем 

молодым мальчишкой – девятиклассником. 

 На сколько частей можно разделить это стихотворение? (На 2: В 

первой части автор обращается к мальчикам, к ещё недавно бывшим 

озорным мальчишкам, которые уходят на войну, в одночасье сделавшую из 

них солдатов, взрослых мужчин, которые должны забыть страх, не щадить 

себя, потому что должны защищать от врага свою Родину.  

 Вторая часть стихотворения  - обращение к девочкам, которые так же, 

как и мальчики, ушли на фронт, сменив белые платья на военную форму. 

Автор сожалеет, что вместо свадеб ещё вчерашним девочкам предстоят 

«разлуки и дым», а вместо «туфелек» - «сапоги, ну куда от них денешься». 

Окуджава понимает, что война – это не женское дело, но выхода у девчонок 

нет, как пойти вслед за мальчишками защищать родину от врага. Автор 

просто просит их вернуться живыми. 

 А какие выразительные средства вам встретились? (Эпитеты: «Наши 

девочки платьица белые раздарили сестрёнкам своим» - здесь белый цвет – 

цвет чистоты, но девочкам не понадобятся эти платья, их ждёт грязь, боль, 

кровь. Олицетворение – «Ах, война, что ж ты сделала, подлая?». Окуджава в 

первых строках обращается к войне, как к живому существу, наделяя её 

человеческими качествами. 



 В чём смысл названия стихотворения? (В самом названии 

стихотворения Окуджава выразил свою и миллионов людей надежду, что 

ребята, ушедшие на войну, вернутся. Он не прощается с ними, а говорит им 

«до свидания». В самом обращении к ним – «мальчики», автор указывает, на 

войну уходили не взрослые мужчины, а вчерашние мальчишки, ещё недавно 

сидевшие за партой и играющие во дворе.  

5. Подведение итогов. 

 На сегодняшнем уроке мы познакомились с двумя выдающимися 

писателями – Владимиром Высоцким и Булатом Окуджава. Оба они были 

исполнителями авторской песни, их связывала крепкая дружба, огромное 

взаимное уважение. Об Окуджаве Высоцкий в своих выступлениях говорил 

только добрые слова.  

 

6. Домашнее задание.  

 Прочитать и пересказать статью учебника о Шукшине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект урока литературы в 6 классе 

«А.П. Чехов. Слово о писателе. Анализ рассказа «Толстый и тонкий» 

 

Эпиграф: Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он 

есть. А.П.Чехов. 

Цели: 
Обучающая: показать художественное своеобразие произведения 

А.П.Чехова «Толстый и тонкий», раскрыть понятие психологизма в 

литературном произведении, показать значение художественных деталей в 

произведении. 

Развивающая: развить умение анализировать информацию, способность 

видеть проблему в целом, креативность, толерантность и ответственность за 

собственный выбор и результаты собственной деятельности, способствовать 

формированию самостоятельного мышления, раскрытию творческого 

потенциала обучаемых, развитие навыка осознания ими своих 

эмоциональных состояний. 

Воспитательная: способствовать формированию нравственной позиции 

учащихся, помочь учащимся осознать свои чувства и переживания, мотивы 

своих поступков через проекцию поведения героев произведения. 

 

Ход урока 

1. Слово учителя.  

 

2. Работа с эпиграфом урока: Тогда человек станет лучше, когда вы 

покажете ему, каков он есть. А.П.Чехов. (Слайд 4). 

– Обратите внимание на эпиграф к нашему уроку. Как вы понимаете эти 

слова? К чему должен стремиться каждый из нас?  (Быть лучше, честнее, 

благороднее, стремиться понять другого). 

– Почему так важно в жизни понять другого, прийти на помощь? (Человек 

живет в обществе). 

– Нормы поведения. Как вы понимаете значение этого выражения? (Правила, 

по которым человек живет в обществе). 

– Человек подчиняется нравственным законам (нравственный идеал, 

соблюдение норм морали и нравственности). Всегда ли  люди соблюдают эти 

нормы? (Нет).  

– А.П.Чехов с особой остротой ощущал отклонения в поведении людей и 

всегда стремился к совершенству. Он очень серьезно работал над собой и 

хотел, чтобы и мы стремились к этому. Слова А.П.Чехова в полной мере 

относятся и к рассказу, о котором мы с вами будем говорить на этом уроке. 

А.П.Чехов – изумительный мастер лаконичной речи, выразительного, ёмкого 

штриха; словом, репликой, деталью умел сказать многое. У Чехова мы 

учимся меткому, точному слову. Сегодня, анализируя рассказ “Толстый и 

тонкий” постараемся понять ёмкость чеховской детали, её удивительную 

выразительность, будем, как всегда, учиться вчитываться в текст, то есть 

заглянем в мастерскую писателя. 



3. Работа с текстом 

– Понравился ли вам рассказ? 

– Что в рассказе Чехова самое смешное? 

– Допустим, вы ставите спектакль по данному рассказу, подбираете актёров 

на роли главных героев. Каким, по – вашему, должен быть Толстый? 

Опишите устно его внешность, одежду, походку. 

– А теперь посмотрим, как описал Толстого Чехов? (Работа с текстом.) 

– Одна – две детали и перед нами самостоятельный, довольный жизнью, 

богатый человек. 

– Представьте теперь Тонкого, который только что вышел из вагона. 

Составьте его словесный портрет. 

– А как у Чехова? 

– Какие детали здесь, на ваш взгляд, наиболее значительные? (Тонкий 

навьючен.) 

– Чехов делает нас соавторами, мы включаем в работу своё воображение. Что 

же это означает? 

(Герой беден, у него нет денег на носильщика. Обвешанный чемоданами, 

коробками, он жалок.) 

– Какой композиционный приём использует Чехов, рисуя героев? (Антитеза.) 

– Толстый и Тонкий. Найдём синонимы этому противопоставлению. (Бедный 

и богатый.) 

 

4. Вывод по рассказу 
- Что же Чехов ненавидел в людях, в обществе, что бичевал? (чинопочитание, 

рабское угодничество) 

Став знаменитым писателем, в одном из писем Чехов советовал 

начинающему автору: “Напишите рассказ о том, как молодой человек, сын 

крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный 

на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям. 

Благодаривший за каждый кусок хлеба,... напишите. Как этот молодой 

человек выдавливает из себя по капле раба и как он, проснувшись в одно 

прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течёт уже не рабская кровь, а 

настоящая человеческая”. 

С этим-то рабом в самом себе и в других Чехов боролся всю свою жизнь, “по 

капле выдавливая из себя раба”. 

Слайд 39 

5. Итог урока 
- Что на уроке было самым интересным? 

- Что новое узнали на уроке? 

- О чём хотелось бы узнать подробнее? 

 

6. Домашнее задание: 
1. Ответить на вопрос: Что было бы, если бы герои “поменялись чинами” 

2. Прочитать рассказы Чехова “Смерть чиновника” и “Пересолил”. 

 



Конспект открытого урока в 8 классе на тему: «Составление 

высказывания – рассуждения о культуре поведения с использованием 

вводных слов». 

Поведение — это зеркало, в котором  

каждый показывает свой облик.  

Иоганн Вольфганг Гёте 

Записывают слова «число», «классная работа». 

Учитель: Иоганн Гёте когда-то сказал: «Поведение – это зеркало, в 

котором каждый показывает свой облик». Случалось ли вам, друзья, 

беседовать с людьми, которые никогда ни в чем не сомневаются? С такими, 

которые не говорят, а всегда утверждают, не просят, а требуют? Например, 

они не скажут: «Сегодня к вечеру, возможно, пойдет дождь», а категорично 

заявят: «Сегодня будет дождь». Им и в голову не придет усомниться в 

собственной правоте, если вместо вежливого «сделай, пожалуйста», они 

бросят товарищу «валяй». Забывая о волшебных словах, превращающих 

требование в просьбу, резкую категоричность в тактично высказанную 

уверенность, они тем самым проявляют далеко не лучшие качества 

характера. Ведь грубость, бесцеремонность, самонадеянность так же, как 

доброта, вежливость, тактичность, словно в зеркале, отражаются в нашей 

речи. Итак, ребята, сегодня мы с вами должны вспомнить все, что знаем о 

вводных словах, понять, как с их помощью составлять высказывание-

рассуждение и поговорить о культуре поведения.  

Как вы думаете, как будет звучать тема нашего урока? «Составление 

высказывания – рассуждения о культуре поведения с использованием 

вводных слов». 

Прежде чем приступить к составлению высказывания, мы должны 

проверить, всё ли мы знаем о вводных словах. 

На слайде представлены утверждения, подтвердите или опровергните 

их. 

Примеры утверждений. 

– Вводные слова – это специальные слова и сочетания слов, при помощи 

которых говорящий выражает своё отношение к тому, что он сообщает. 

– Вв. слова не являются членами предложения 

– Вв. слова конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, безусловно 

выражают чувства говорящего по поводу сообщаемого. 

– Вв. слова имеют постоянное место в структуре предложения 

– Вв. слова не могут выражать значения уверенности 

– В предложении «Решение судьи было бесспорно» слово 

«бесспорно» является вводным и обособляется. 

Ответы обучающихся. 

Учитель: Ребята, время летит незаметно, не успеете оглянуться, как 

окажетесь на пороге другой школы, в которой вам предстоит сдавать 

основной государственный экзамен по русскому языку. Одно из заданий на 

экзамене как раз связано с умение находить в предложении вводные слова. 

Давайте закрепим наши знания.  



Задание. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все 

запятые. Выберите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при 

вводном слове. 

 

1. Приветствие – важный ритуал между людьми,(1) который говорит,(2) 

прежде всего,(3) о воспитанности. Нужно здороваться с людьми,(3) даже с 

незнакомыми. Например,(4) если два незнакомых человека едут вместе в 

лифте или встречаются в подъезде,(5) уместно будет поздороваться или 

просто кивнуть в знак приветствия. 

Ответ: 234 

2. В транспорте нужно обязательно уступать место пожилому 

человеку,(1) инвалиду,(2) пассажиру с маленьким ребенком или тяжелой 

сумкой. Также принято пропускать всех этих людей вперёд и открывать им 

дверь, заходя куда-то,(3)например,(4) в магазин. 

Ответ: 34 

3. Порча школьного имущества и высокая культура поведения 

несовместимы,(1) так что обучающиеся должны понимать,(2) что 

рисовать на школьной мебели,(3) мусорить, приклеивать жвачки – это 

плохо.  Дети,(4)безусловно,(5) должны соблюдать порядок,(6) 

поддерживать чистоту и не мусорить в школе. 

Ответ: 45 

4. Пожалуйста,(1) занимайте места в зале согласно тем,(2) что указаны 

в ваших билетах. Если случилось так,(3) что вы опоздали,(4) по разрешению 

контролёра или администратора можете занять ближайшее свободное 

место в зрительном зале,(5) пересесть на свои места вы сможете 

в антракте. 

Ответ: 1 

Учитель: Молодцы, ребята, теперь, я думаю, с этим заданием на 

экзамене вы точно справитесь. Обратили ли вы внимание на то, чему 

посвящены данные предложения? (культуре поведения). Они вам сегодня 

ещё пригодятся. А теперь давайте поговорим о типах речи.  

- Какие типы речи вы знаете? (Повествование, описание, рассуждение). 

- В чем особенности повествования/описания/рассуждения? 

- Типы речи: повествование, описание, рассуждение — это то, как мы 

говорим о предмете. Например, представим себе обычный стол в кабинете 

или дома на кухне. Если потребуется создать текст-повествование, то о чем 

следует рассказать? (следует рассказать историю о том, как этот стол был 

заказан или изготовлен, привезен домой и остальные подробности появления 

стола на территории квартиры).  

Повествование – тип речи, в котором излагаются события в 

определённой последовательности. 

- Если потребуется описать этот предмет, о чем следует подробно 

рассказать? (как он выглядит, что на нем находится. Подобный текст будет 

нести описательный характер, следовательно, речь идет об описании).  



Описание – тип речи, где описываются признаки предметов, явлений, 

животных, человека. 

- А если потребуется создать текст-рассуждение, то о чем нужно будет 

поразмышлять? (нужно рассуждать о том, для чего этот стол, не слишком ли 

он стар, не пора ли поменять его на новый, тогда избранный тип речи, будет 

называться рассуждением).  

Рассуждение – тип речи, в котором утверждается или отрицается какое-

то явление, факт, понятие. 

- Сегодня мы с вами более подробно остановимся на рассуждении. Как 

вы думаете, по какому плану должно строиться рассуждение?  

 тезис (высказывается какая-то мысль); 

 аргументы, доказывающие его; 

 вывод, или заключение. 

- Ребята, а как вы думаете, что такое культура поведения человека? 

(культура поведения – это все то, что выработало человечество в области 

поведения, т.е. обычаи, традиции, нравы, привычки, этикет, а также 

связанные с поведением этические и эстетические взгляды). У каждого 

народа существуют свои традиции и обычаи, например, перед тем, как 

поехать в другую страну, нужно узнать, как местные приветствуют друг 

друга. Давайте познакомимся с некоторыми необычными приветствиями 

(видео). 

- Каким одним словом можно назвать правила, порядок поведения в 

общественном месте, в присутствии других лиц, при общении с ними? 

(этикет).  

- Как вы думаете, почему Гёте сказал, что «Поведение —

 это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (Поведение 

является отражением внутреннего мира человека. То, как он ведет себя 

показывает отражение его воспитания, характера и даже мыслей. По 

поведению человека можно очень многое узнать о нем, если правильно уметь 

расшифровывать каждый знак). 

- Попробуйте создать короткое высказывание-рассуждение на тему: 

«Каким должен быть культурный человек». 

«Я думаю (считаю, уверен, полагаю),что…/ Мне кажется…/  По моему 

мнению, по- моему, без сомнения, безусловно, конечно, видимо и т.д. 

Во- первых, во- вторых, в-третьих и т.д. 

Из всего сказанного следует, что…/В итоге можно прийти к выводу ( к 

заключению) о том, что…/Обобщая сказанное, можно сделать вывод, 

что…». 

Пример: Я думаю, что культурный человек должен обладать хорошими 

манерами. Во-первых, каждому из нас необходимо уважать правила, 

установленные в других домах, общественных местах, странах и т.д., а во-

вторых, каждый из нас должен уметь выражать свои мысли грамотно и 

контролировать и управлять своими эмоциями, соблюдая при этом культуру 

речи. Из всего сказанного можно сделать вывод, что хорошие манеры – 

основы поведения воспитанного и культурного человека в обществе.    



- А сейчас вам предстоит разделиться на группы и составить памятку 

поведения кадета. То, что у вас получится, вы должны отразить на этих 

листочках. Желательно, чтобы количество пунктов совпадало с количеством 

человек в группе. Каждый пункт должен содержать вводное слово. 

Представляет команду один человек. Пока вы будете выполнять задание, 

гостям мы покажем видео, чтобы они поняли, что же такое кадетская жизнь в 

лицее 26. 

 

-Молодцы, ребята, все справились с заданием. Давайте подведем итог 

нашему уроку.  

-Что же такое вводное слово? (Вводные слова — это слова или 

сочетания слов, которые не являются членом предложения и при помощи 

которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает).  

-Что такое культура поведения? (культура поведения – это все то, что 

выработало человечество в области поведения, т.е. обычаи, традиции, нравы, 

привычки, этикет, а также связанные с поведением этические и эстетические 

взгляды). 

-Как должен вести себя кадет МОУ «Лицей №26»? 

 

Домашнее задание: Сочинение-рассуждение на тему: «Я кадет, и это 

значит …» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


