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I. Повышение качества обучения русскому языку.  

Проблема неуспеваемости школьников 

 

           Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Данная 

Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы, 

базовые принципы, цели, задачи и основные направления развития системы 

преподавания русского языка и литературы в организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы в Российской Федерации, 

раскрывается значение учебных предметов "Русский язык" и "Литература" в 

современной системе образования. 

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. Литература - это культурный символ России, 

высшая форма существования российской духовности и языка. Литература в 

школе посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству 

Целью обучения русскому языку и литературе является обеспечение 

высокого качества изучения и преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и 

экономики. 

Таким образом, мы видим, что повышение качества образования, в 

частности по русскому языку и литературе обуславливает сама жизнь. Наше 

методическое объединение сплоченно работает в данном направлении, 

используя необходимые ресурсы, (инновационные, коммуникативные, 

проектные и другие), позволяющие получить хороший результат на выходе. 

Вместе с тем одним из самых больших проблем  всех школ остаётся слабая 

успеваемость школьников. Причина кроется не только в несовершенных 

методах работы школ, но и в особенностях возраста, в психологической 

готовности ребёнка к школе. Анализ литературных источников показывает, что 

многими авторами изучается проблема неуспеваемости школьников. 

Неуспеваемость - это результат нашего невнимания, безразличия, нашего 

“авось само пройдёт”. Опыт подтверждает: вовремя и правильно изжитые 

трудности не только позволяют ребёнку нормально учиться, но и сохраняют его 

физическое и психическое здоровье.  

           Проблема школьной неуспеваемости - одна из центральных в педагогике 

и педагогической психологии. Выявлено, что школьная неуспеваемость может 

быть следствием причин как непсихологического характера: семейно-бытовые 

условия, педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и 

психологического: недостатки в познавательной, потребностно-мотивационной 
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сферах, индивидуальные психологические особенности учащихся, 

несформированность анализа и синтеза. Многообразие причин неуспеваемости 

затрудняет деятельность учителя по их выявлению, и в большинстве случаев 

учитель выбирает традиционный способ работы со слабоуспевающими 

учащимися - дополнительные занятия с ними, состоящие в основном в 

повторении пройденного учебного материала. При этом чаще всего такие 

дополнительные занятия проводятся сразу с несколькими отстающими 

учащимися. Однако, эта работа, требующая большой затраты времени и сил, 

оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата. Для того чтобы 

работа со слабоуспевающими детьми стала эффективной, надо, прежде всего, 

выявить конкретные психологические причины, мешающие полному усвоению 

знаний каждым учеником. 

            Проблеме школьной неуспеваемости всегда уделялось особое внимание 

со стороны, как психологов, так и педагогов (М.Н. Данилов, В.И. Зынова, Н.А. 

Менчинская, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, А.Н. Леонтьев), А.Р. Лурия, А.А. 

Смирнов, Л.С. Славина, Ю.К. Бабанский). Причинами школьной 

неуспеваемости были отмечены: неподготовленность к школьному обучению, в 

крайней своей форме выступающая как социальная и педагогическая 

запущенность; соматическая ослабленность ребенка в результате длительных 

заболеваний в дошкольный период; дефекты речи, неисправленные в 

дошкольном возрасте, недостатки зрения и слуха; умственная отсталость; 

негативные взаимоотношения с одноклассниками и учителями. 

         В настоящее время для научной мыcли характерна теория двух факторов, 

т.е., принятие как биологических, так и социальных теорий. Специалисты 

отмечают, что проблема неуспеваемости является и педагогической, и 

медицинской, и психологической, и социальной. Именно поэтому в последнее 

десятилетие все чаще и чаще звучат призывы к объединению усилий 

специалистов разного профиля в деле повышения успеваемости школьников. 

Существует мнение, что для выявления причин неуспеваемости необходимо 

комплексное обследование. К психологическому обследованию необходимо 

добавить антропометрическое (тип телосложения) и психофизиологическое 

(свойства нервной системы) обследования. 

           Не смотря на пристальное внимание педагогов и психологов, ученых и 

практиков к проблеме школьной неуспеваемости, число учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, непрерывно растет. Под 

неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты 

обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям 

школы. Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки 

чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения 

и др. систематическая неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, 

под которой понимается комплекс негативных качеств личности, 

противоречащих требованиям школы, общества. Это явление крайне 

нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической позиций. 

Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы 



7 

 

риска. Неуспеваемость - сложное и многогранное явление школьной 

действительности, требующее разносторонних подходов при ее изучении.  

         Современная дидактика в качестве основных путей преодоления 

неуспеваемости предлагает следующие:  
         1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических 

систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 

педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, 

информатизация педагогической деятельности. Бабанским Ю. К. для такой 

профилактики была предложена концепция оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 
          2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого 

применяются беседы учителя с учениками, родителями, наблюдение за 

трудным учеником с фиксацией данных в дневнике учителя, проведение тестов, 

анализ результатов, обобщение их в виде таблиц по видам допущенных 

ошибок.  
          3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. В 

отечественной школе это дополнительные занятия. На Западе - группы 

выравнивания. Преимущества последних в том, что занятия в них проводятся 

по результатам серьезной диагностики, с подбором групповых и 

индивидуальных средств обучения. Их ведут специальные учителя, посещение 

занятий обязательно. 
          4. Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще 

всего с плохим воспитанием, то с неуспевающими учениками должна вестись 

индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая включает и 

работу с семьей школьника. На первый план в работе с неуспевающими 

школьниками выдвигаются воспитательные и развивающие педагогические 

воздействия. Целью работы с неуспевающими признается не только 

восполнение пробелов в их учебной подготовке, но одновременно и развитие 

их познавательной самостоятельности. Это важно потому, что, догнав своих 

товарищей, ученик не должен в дальнейшем от них отставать. Допускается 

временное снижение требований к неуспевающим школьникам, что позволит 

им постепенно наверстать упущенное. Осуществляется нейтрализация причин 

неуспеваемости (устранение отрицательно действующих обстоятельств и 

усиление положительных моментов).  
             При разработке путей совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, как правило, имеется в виду создание особо благоприятных условий 

для неуспевающих школьников. Разрабатываются также отдельные меры, 

распространяющиеся на всех учащихся; они служат для общего улучшения 

условий обучения и воспитания учащихся в школе. Сюда относятся 

предложения к улучшению учёта и контроля, рекомендации о том, как 

активизировать познавательную деятельность учащихся и их 

самостоятельность, усиливать творческие элементы в ней, стимулировать 

развитие интересов. Плодотворными представляются пути перевоспитания 
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отношений, предложенные в некоторых педагогических и психологических 

работах: поставить перед учеником такие доступные для него задачи, чтобы он 

мог достигнуть успеха. От успеха, даже самого незначительного, может быть 

проложен мост к положительному отношению к учению. С этой целью 

используют игровую и практическую деятельность, приобщают неуспевающих 

учеников старших классов к занятиям с отстающими учениками младших 

классов. В данном случае педагогическая деятельность заставила учащихся 

понять ценности знаний, критически отнестись к своим занятиям в школе.  
           Обращено внимание и на особые условия опроса для неуспевающих 

учеников. Рекомендуется давать им больше времени для обдумывания ответа у 

доски, помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты. 

Опрос слабоуспевающих учеников рекомендуется сочетать с самостоятельной 

работой других учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником можно было 

провести индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь 

наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельной работы на 

уроке задания для слабоуспевающих учеников полезно разбивать на этапы, 

более подробно, чем других учеников, инструктировать их.  
             Большое внимание уделяется на дифференцированную работу учителя 

на уроке с временными группами учащихся. Предлагается выделять три группы 

учащихся: слабых, средних и сильных. Задача учителя не только в том, чтобы 

подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, чтобы дать посильную 

нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или иных этапах урока 

организуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся выполняют 

задания разной степени трудности. Учитель помогает в первую очередь слабым 

учащимся. На последнем этапе учащиеся выступают с отчетом о выполненной 

самостоятельной работе. Указанный принцип построения урока используется в 

практике многих школ. Важно отметить, что группы носят временный 

характер, переход из одной в другую разрешается учащимся по их желанию и 

производится учителем с учетом успешности учения каждого ученика.  
              В практике школы широко используют разного рода дополнительные 

занятия с отстающими. Распространенность этой меры, хотя её и справедливо 

критикуют за нерациональность, объясняется тем, что она увеличивает 

количество времени для изучения материала. Этот способ оказывается 

единственным у тех учителей, которые не умеют дифференцировать работу 

учащихся на уроке, индивидуализировать домашние задания. 
              Еще один важный вопрос относится к организации обучения 

второгодников. Повторный курс наносит большой ущерб школе, травмирует 

учащихся и малоэффективен. В связи с этим возникла идея и имеется довольно 

широкая практика создания специальных классов (и школ) как для 

неуспевающих учащихся с замедленным темпом развития, так и для 

переростков, второгодников и оставшихся на третий год в том же классе. 

Особенностью обучения в специальных классах является их меньшая 

наполняемость, специальные методы обучения и программы, 

предусматривающие ликвидацию пробелов за предыдущие классы.  
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Очень важно своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить их. 

Если в младших классах у ребенка не выработались навыки и желание учиться, 

то с каждым годом трудности в обучении будут расти, как снежный ком. Тогда 

родители обращают внимание на состояние ребенка и начинают в срочном 

порядке брать репетиторов. Но, как правило, бывает поздно. У ребенка 

сформировалось уже негативное отношение к процессу обучения, и он не 

понимает большинства дисциплин. Бесконечные «проработки» со стороны 

родителей ухудшают иногда и без того плохой микроклимат в семье.  
            При обнаружении неуспеваемости учитель мысленно обращается к тем 

обстоятельствам, которые непосредственно предшествовали получению 

учеником неудовлетворительных оценок и могли повлиять на его успеваемость. 

В первую очередь обычно бросаются в глаза такие обстоятельства, как 

пропуски уроков, невыполнение домашних заданий, невнимательность ученика 

на уроке. Вдумчивый учитель не останавливает анализ на этом, напротив 

старается выяснить, какие черты личности ученика и какие обстоятельства его 

жизни могли вызвать замеченные им поступки. Причины тут могут быть самые 

различные: и болезнь ученика, и его недисциплинированность, и 

слабохарактерность, и плохие бытовые условия, и его конфликты с учителями и 

товарищами. Опираясь на результаты своего анализа, учитель может принимать 

решение о том, какие воспитательные воздействия необходимы. 
              Неуспеваемость – сложное и многогранное явление школьной 

действительности, требующее разносторонних подходов при ее изучении. В 

психолого-педагогической литературе неуспеваемость трактуется как 

несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в 

усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой 

деятельности и воспитанности познавательных отношений.  
             Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты школьной 

неуспеваемости, ее причины и пути их устранения, можно сделать вывод, что: 
             1. Неуспеваемость - это как несоответствие подготовки учащихся 

обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и 

навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. 
             2. Неуспевающие ученики, как правило, имеют пробелы в фактических 

знаниях и специальных для данного предмета умениях, которые не позволяют 

охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, законов, 

теорий, а также осуществить необходимые практические действия. Наличие 

пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих темп 

работы настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть 

необходимым объемом знаний, умений, навыков. У неуспевающего ученика 

недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющих ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения. 
             3. Преодоление неуспеваемости осуществляется на основе изучения 

учащихся, анализа их деятельности и разработки типологии неуспевающих 
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школьников. Основное место в психолого-педагогической литературе, 

посвящённой преодолению неуспеваемости, занимает анализ и классификация 

её причин. Для преодоления неуспеваемости применяются индивидуальные 

задания, разделение учебных задач на отдельные этапы (шаги), особые условия 

опроса, дополнительные занятия. 
 

II. Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

сегодня 

 

Никифорова Т.В., руководитель методического объединения  

учителей русского языка и литературы 

 

        В условиях модернизации российского образования цели обучения, его 

содержание, уровень знаний и навыков определяются через языковую, 

коммуникативную и культуроведческую компетенции, то есть целью обучения 

в системе школьного образования становится не только усвоение знаний, но и  

развитие личности школьника, его интеллектуальных и творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

          Первостепенную роль в модернизации школьного образования играет 

учитель. Время требует учителей, способных работать в условиях быстро 

обновляющейся научной информации, разбираться в актуальных проблемах в 

области своей специальности, пополнять знания путем самообразования.  

Методическое объединение учителей русского языка и литературы МБОО 

«Ытык- Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

А.И.Софронова-Алампа» –  одно из творчески работающих не только в школе, 

но и в улусе. Учителя русского языка и литературы – мастера своего дела, 

люди, увлеченные своей работой, их отличает творческий подход к 

учительской деятельности, верность избранному делу, активная гражданская 

позиция. Это слаженный, дружный коллектив единомышленников. Свой 

профессиональный долг они  видят в обеспечении повышения качества 

образования, которое стало бы основой духовности, культуры, образованности 

в становлении ученика, в формировании его личности. 

             МО работает по проекту «Генерирование лингвистических и вербально-

коммуникативных компетенций учащихся как приоритетный фактор в 

комплексной деятельности методического объединения учителей русского 

языка и литературы МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. А.И.Софронова». 

             Проблематика проекта – оценивание уровня развития памяти, внимания, 

мышления, тезауруса по русскому языку и грамотного письма школьника, 

определение высокого уровня сформированности знаний, умений и навыков в 

сфере словесности, степень развития нестандартного мышления и речевой 

приспособленности;  пробуждение и развитие устойчивого интереса к миру 

литературы посредством организаций и проявления традиционных 
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мероприятий; развитие познавательных способностей, выявление одаренных 

детей. 

              Задачи работы МО направлены на непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителей, повышение качества 

преподавания, выявление, обобщение и распространение педагогического 

опыта, использование современных педагогических технологий, организация 

внеклассной научно-исследовательской работы, развитие коммуникативных 

навыков и умений. 

              В обязательном стиле работы русоведов – тщательное продумывание 

системы уроков, организация творческой, исследовательской, а также 

индивидуальной самостоятельной работы обучающихся. В своей каждодневной 

практике учителя широко используют такие формы обучения, как 

дифференцированный, практико-ориентированный подход, проектная 

деятельность, проблемно- поисковые, творческие, исследовательские элементы.  

Планово проводятся заседания МО, на которых рассматриваются  

теоретические и методические вопросы преподавания русского языка и 

литературы , изучаются   нормативные документы, заслушиваются информации 

об участии на республиканских, региональных, улусных семинарах, проводится  

анализ открытых уроков и итоговых контрольных работ, намечаются  пути 

устранения орфографической неграмотности учащихся, обсуждается  

подготовка  к ГИА, контрольным срезам, конкурсам, научно-практическим 

конференциям, семинарам, педагогическим чтениям, литературным 

праздникам. Благодаря творческой работе, учителя добиваются позитивной 

динамики успеваемости и качества обучения, языковых и литературоведческих 

компетенций обучающихся.  

               Учителя-русоведы систематически совершенствуют свой 

профессиональный уровень, повышают методическое мастерство на 

фундаментальных и проблемных курсах, распространяют свой педагогический 

опыт на республиканских, региональных и улусных научно-практических 

конференциях, методических семинарах, авторских курсах, принимают 

активное участие на улусных педагогических чтениях, проводят открытые 

уроки и внеклассные занятия, читают лекции. Доклады, статьи, описания 

уроков наших учителей опубликованы в таких республиканских изданиях, как 

«Продолжение Учителя в учениках», «II Самсоновские чтения», «Алампаҕа 

айан», в научно-методическом журнале «Русский язык и литература в якутской 

школе». 

                 В учебную деятельность успешно внедряют информационно- 

коммуникативную технологию, на уроках и внеклассных занятиях активно 

используют возможности ИКТ и новые цифровые образовательные ресурсы, 

управляют деятельностью учащихся на уроке и во внеурочное время, учитывая 

индивидуальные особенности, способности, возможности и интересы детей. На 

компьютере создают проверочные и контрольные тесты, наглядные пособия, 

схемы, таблицы и успешно применяют на уроках как способ индивидуальной 

работы, контрольных срезов и подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 
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                  В рамках основного направления работы методического объединения 

русоведов  реализируются проекты «Васильевская олимпиада» в 

республиканском масштабе, «Есенинский фестиваль», «Оготоевская 

олимпиада» на региональном и «Живая классика» на улусном уровнях.  

                  В целях развития интереса к изучению русского языка, повышения 

образовательного уровня ежегодно проводятся  внутришкольные олимпиады по 

русскому языку и литературе.  Ученики становятся победителями улусных, 

региональных, республиканских олимпиад, творческих конкурсов. Учащимся 

прививаются  навыки исследовательской работы. Дети успешно участвуют в 

улусных, региональных и республиканских НПК «Шаг в будущее»,  

«Самсоновские чтения», «Алампа түһүлгэтэ», в улусной НПК «Петровские 

чтения» и занимают призовые места. 

                   Особое внимание уделяется внеклассной работе как одному из 

важнейших источников создания речевой ситуации. Эта работа  проводится  в 

нескольких направлениях: предметные недели и декады, литературные вечера, 

вечера поэзии, конкурсы, инсценировки, интеллектуальные игры, дискуссии, 

библиотечные уроки. Работают  кружки для развития интеллектуально-

познавательных способностей школьников посредством приобщения к русской 

традиционной культуре, к искусству общения, организуется клубная 

деятельность. Ученики успешно участвуют в региональных, улусных 

литературных праздниках, театральных фестивалях, творческих конкурсах.  

                   Организованно проводятся тематические вечера, юбилейные декады, 

недели русского языка и литературы. В рамках предметных недель проводятся  

классные часы, библиотечные уроки, интеллектуальные игры, дискуссии, 

олимпиады по русскому языку, конкурсы чтецов, конкурсы на лучшую 

письменную работу, рекламу любимых книг, защита проекта. Ученики готовят 

планшеты, выпускают газеты, делают презентации, переводят стихи, сочиняют 

стихи, рисуют иллюстрации, пишут сочинения, рефераты. Особое значение 

придается  творческому наследию А.И.Софронова-Алампа.  В целях 

расширения и углубления знаний учащихся об А.И.Софронове проводятся  

открытые уроки, уроки внеклассного чтения по творчеству писателя, учителя и 

ученики пишут научные доклады и выступают  на региональных, 

республиканских культурологических чтениях «Алампа түһүлгэтэ». 

               Учителя русского языка – активные участники художественной 

самодеятельности, сценаристы, ведущие, инициаторы проведения многих 

внутришкольных, муниципальных, региональных внеклассных мероприятий. 

Продолжая лучшие традиции, приумножая их, они распространяют  «разумное, 

доброе, вечное»… 
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Состав методического объединения учителей русского языка и 

литературы ЫКСОШ № 1 имени А.И.Софронова 

 

               

  Никифорова Татьяна Васильевна 

                                                                                                                                                  

Отличник образования РС (Я) 

Почётные  грамоты МО РФ, МО РС (Я), ИРОиПК 

Благодарственное  Письмо  Национального   фонда 

возрождения «Бар5арыы» 

Знак «Учитель учителей» 

Знак «Учитель изящной словесности» 

Образование: высшее, 1984 г. ЯГУ ИФФ РО по 

специальности русский язык и литература «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы» 

Стаж: 33 г 

Квалификационная категория: высшая 

Тема самообразования: «Формирование ценностно-смысловой 

компетенции учащихся на уроках русского языка и    литературы, 

внеурочной деятельности и в индивидуальном обучении» 

Показатели ЕГЭ:  
2013 - Русский язык – выпол. - 100%,  средний балл - 51.5, высокий балл - 

66. 

2015 - Русский язык -  выпол. - 100%,  средний балл - 58, высокий балл - 

72. 

Литература – выпол. - 100%, средний балл - 71, высокий балл - 71.  

2016 - Русский язык – выпол. - 100%, средний балл - 53.5, высокий балл – 

66.  

2017-  Русский язык – выпол. - 100%, средний балл - 66, высокий балл – 71. 

Показатели ГВЭ: 

2016 - Русский язык – выпол. - 100%, средняя оценка - 4.5, высокий балл – 

5. 

Показатели ОГЭ:  

2012 - Русский язык – выпол. - 100% средний балл - 30, высокий балл – 39. 
   

Петрова Надежда  Васильевна 

Отличник образования РС (Я) 

Почётные  грамоты МО РС(Я), ИРОиПК, Рескома 

Профсоюза работников образования РС(Я) 

Знак «Учитель учителей» 

Образование: высшее, 1984 г.  Орехово-Зуевский 

государственный пединститут, 1991г. ЯГУ ИФФ РО по 

специальности русский язык и литература «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы» 

Стаж: 33 г. 
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Квалификационная категория: высшая 

Тема самообразования: «Воспитание духовно-нравственной личности на 

уроках литературы в условиях сельской школы» 

Показатели ЕГЭ:    
2012 - Русский язык –выполнение 100%, средний балл - 54,  высокий балл - 

64 

2017 - Русский язык –выполнение 100%,  средний балл - 55, высокий балл -

71 

Показатели ОГЭ:  

2011 -  Русский язык –выполнение 100% средний балл -24, высокий балл -

30 

2015 - Русский язык –выполнение 100% средний балл 27,  высокий балл - 

37 

2016 - Русский язык –выполнение 100% средний балл 28, высокий балл - 

38 

 

 

Сорова Капитолина Васильевна 
Отличник образования РС(Я) 

Отличник профессионального образования РС(Я) 

Обладатель Гранта Президента РС(Я) 

Почетные грамоты МО РФ, МН и ПО РС(Я) 

Образование: высшее, 1988г. ЯГУ ИФФ РО по 

специальности русский язык и литература «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы» 

Стаж: 28 

Квалификационная категория: СЗД 

 

 

Тема самообразования: «Личностно-ориентированный подход в 

преподавании русского языка и литературы» 

 

 

Петрова Евдокия Владиславовна  
Знак «Надежда Якутии».  

Благодарственное письмо, Почетная грамота МО 

РС (Я), ИРОиПК.  

Образование: высшее, 1993, ЯГУ им. М.К. 

Аммосова, филологический факультет, РОЯШ, 

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Филолог. Преподаватель по 

специальности «филолог».  

Стаж: 18 

Категория: высшая 
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Тема самообразования: «Организация исследовательской деятельности на 

уроках русского языка и литературы в средних классах».  

Показатели ЕГЭ: 

2013 - Русский язык – выпол.- 100%,  средний балл - 57 , высокий балл - 

68.  

2014 - Русский язык – выпол. - 100%,  средний балл - 62,6, высокий балл -

87.  

Литература – выпол. - 100%, качество 100%, средний балл - 57, высокий б. 

- 57. 

Показатели ОГЭ: 

2017 - Русский язык – выполнение 100% при качестве 80 %, высокий балл - 

38. 

 

 

Габышева Мария Анастасовна 

Образование: высшее, 2013 г., Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова по 

специальности «Филолог». Учитель русского языка и 

литературы. Специалитет: мировая художественная 

культура.  

Стаж: 4 года 

Категория: СЗД 

Тема самообразования: Индивидуализация учебно-

воспитательной деятельности учащихся 

        Показатели ЕГЭ:  
2013 - Русский язык – выполнение 100%,  средний балл - 50, высокий балл 

- 71. 

2014 - Русский язык -  выполнение 100%,  средний балл - 49, высокий балл 

- 70. 

Показатели ОГЭ:  

2015 - Русский язык – выполнение 100%, средний балл - 20, высокий балл 

– 30.  

2016 - Русский язык – выполнение 100%, средний балл - 23, высокий балл 

– 33. 

Показатели ГВЭ: 

2016 - Русский язык – выполнение 100%, средняя оценка - 4, высокая 

оценка -4.  

Показатели ОГЭ:  

Литература – выполнение 100%,  средняя оценка - 4, высокий балл – 4. 

 

Хатылыкова Туяра Александровна 

 

Отличник образования РС (Я) 

Почетная грамота Госсобрания Ил Түмэн 
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Благодарственные письма МО РС (Я), национального 

фонда возрождения «Барҕарыы» 

Медаль «За вклад в развитие образования» 

Образование: высшее, 2002 г. Якутский 

государственный университет им. М.К. Аммосова по 

специальности русский язык и литература «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы» 

Стаж: 18 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Тема самообразования: «Формирование  языковых 

компетенций учащихся на уроках русского языка и 

литературы» 

Показатели ЕГЭ:  

2011 - Русский язык – выполнение 100%,  средний балл - 47 , высокий балл 

- 72. 

Литература -  выполнение 100%,  средний балл - 41, высокий балл - 60. 

2014 - Русский язык – выполнение 100%,  средний балл - 45, высокий балл 

- 66.  

Литература – выпол.- 100%, качество 100%, средний балл - 42, высокий - 

48. 

Показатели ОГЭ: 

2012 - Русский язык – выполнение 100%,  средний балл - 29 , высокий балл 

- 32. 

Литература -  выполнение 100%, средний балл - 12, высокий балл - 16. 

2014 - Русский язык – выполнение 100%,  средний балл - 28, высокий балл 

- 36.  

2015 - Русский язык - выполнение 100%, средний балл 26, высокий балл - 

36. 

Литература -  выполнение 100%, средний балл -13, высокий балл - 17. 

 

 

Модель внеурочной  деятельности  по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся 

(образовательный проект) 

  

Наименова 

ние проекта 

      Генерирование лингвистических и вербально-

коммуникативных компетенций учащихся как 

приоритетный фактор в комплексной деятельности 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы  

Проблематика 

проекта 

      Проблемы: 

      - оценивания уровня развития памяти, внимания, 

мышления, речи; 

      - определения  уровня сформированности предметных и 
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метапредметных компетенций обучающихся; 

      - оценивания знаний, умений и навыков в сфере 

словесности, степени развития нестандартного мышления и 

речевой приспособленности;  

      - развития устойчивого интереса учащихся к миру 

литературы, познавательных способностей;  

      - выявления одаренных детей: 

      - организации работы со слабоуспевающими детьми. 

Философ 

ские основания 

       Учитывая факт, что олимпиада и конкурсы творческого 

характера входят в содержание  работы с одаренными 

детьми, деятельность нашего методического объединения 

опирается на: 

 выявление, поддержка и социализация 

одаренных детей. 

 возникновение потребности в формировании 

творческой личности, способной сыграть важную роль 

в социокультурном пространстве школы.  

      Данная деятельность  является поддержкой 

президентской программы по работе с одаренными 

детьми, что является одной из приоритетных задач сферы 

образования  республики. 

       Минобразования РФ ставит задачу не только обучения 

одаренных ребят, но и его воспитания, их всестороннего 

гармоничного развития и дальнейшей социализации.  

       Эта задача может быть решена с учетом философских 

оснований психологической концепции одаренности, 

являющейся совокупностью традиционных мероприятий, 

проводимых учителями ЫКСОШ 1. 

Психологи 

ческая 

концепция 

         В основу психологического обоснования проекта 

легли концепции С.Л.Рубинштейна, Л.С. Выготского, П.П. 

Блонского, А.Н.Леонтьева, А.А.Леонтьева, В.В.Давыдова. 

В трудах С.Л.Рубинштейна содержится глубокий анализ 

мыслительных процессов индивида. Он убеждён, что «есть 

некоторые основания – теоретические и эмпирические – 

принять в качестве предварительной гипотезы для 

дальнейших исследований, что ядром или общим 

компонентом различных умственных способностей, каждая 

из которых имеет и свои социальные особенности, является 

свойственное данному человеку качество процессов 

анализа (а значит, и синтеза) и генерализации – особенно 

генерализации отношений». Учёный раскрывает две 

концепции мышления: в одном  случае имеется в виду 

оперирование готовыми обобщениями, в другом – 
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установка не на готовый результат умственной 

деятельности, а на исследование самого процесса 

мышления.  Представление о необходимости 

совершенствования школьного литературоведения на 

основе целостного изучения поэтики художественного 

текста, знания читательского восприятия, психологи и 

школьника и мотивации его деятельности начинает 

утверждаться в теории и практике преподавания  

литературы.   

      Чаще всего учитель-словесник обращается к 

фундаментальному труду Л.С. Выготского «Психология 

искусства» В нём говорится, что если искусство и 

выполняет познавательную функцию, то речь идёт об 

образном познании. Л.С. Выготский много пишет о 

воображении и эмоциях, о «загадочном» отличии 

художественного чувства от обычного, о том, что эмоции 

искусства – это умные эмоции, разрешающиеся 

преимущественно в образах фантазии.    

Мы считаем, что развитие читательской активности – 

одна из важнейших задач школы. Читательская культура 

школьников является существенным показателем 

духовного потенциала общества. Так желаемое многими 

расширение круга чтения ученика связано с истоками 

духовной культуры и обогащением гуманитарных знаний. 

       Художественная литература формирует самосознание 

современного общества. Начало всему – в школе. Особенно 

важно преодоление своеобразного отчуждения от системы 

нравственных и эстетических ценностей,  которые 

раскрываются для школьника через приобщение к 

художественному миру литературного произведения. Не 

случаен интерес к расширению литературного образования 

в начальной школе на основе интеграции русского языка и 

литературного чтения, формирования навыков письма, 

чтения и говорения, а также приобщения к 

самостоятельной деятельности. 

Содержание 

образования 

        Содержание образования - педагогически 

адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, усвоение которой обеспечивает 

развитие. Специальное образование даёт человеку знания и 

умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности. 

Содержание общего образования обеспечивает участие 

школьников в социальной деятельности, формирует их 

мировоззрение, систему ценностей и идеалов, 
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обусловливающих гражданскую позицию личности, её 

отношение к миру и определение своего места в нём. 

Этапы 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

реализации 

1-й этап – разработка программы, создание условий, 

необходимых для разработки и освоения проекта по 

развитию интеллектуальных и творческих  способностей 

учащихся. 

2-й этап – изучение интеллектуальных, творческих и 

личностных особенностей учащегося, выявление и 

развитие творческих и интеллектуальных способностей 

школьников, создание банка данных по данной проблеме; 

3-й этап – анализ деятельности по реализации задач 

проекта, оценка повышения качества образования в 

соответствии с целями и задачами, оформление 

результатов. 

Дорожная карта реализации проекта 

Этапы Компоненты 

совместной 

деятельности 

Содержательная 

характеристика 

компонентов 

деятельности 

I этап 

«Проектно-

мобилизаци

онный 

2017-2018 

учебный 

год» 

1. Разработка 

проекта 

повышения 

качества 

образования. 

2.Создание 

условий для 

разработки и 

освоения 

Программы. 

1.Анализ контрольных 

работ, мониторинга. 

2. Постановка целей и 

ее конкретизация. 

3.Разработка 

мероприятий по 

выполнения проекта, 

обоснование их 

актуальности, 

прогнозирование 

ожидаемых 

результатов. 

4.Овладение методами 

изучения личности 

учащегося, выявление 

потенциала 

школьников. 

5.Разработка 

необходимого учебно-

методического 

комплекса. 

II этап 

«Профессиона

льно-

поисковый 

1.Работа по 

изучению 

личности 

учащегося, 

1. Выявление 

способностей 

школьников на первой 

ступени обучения. 
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проекта 

 
2015-2016 .» 

 

выявлению 

способностей 

школьников всех 

возрастных  

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие 

творческих и 

интеллектуаль 

ных 

способностей 

школьников, 

повышение 

качества 

обучения и 

образования. 

 

2. Индивидуальная 

оценка развития 

личности, 

возможностей и 

способностей 

школьников. 

3.Диагностика 

профессиональной 

ориентации учащихся 

10-11 классов. 

4. Выявление 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

1. Разработка 

программ подготовки 

учащихся к 

олимпиадам 

различного уровня. 

2. Совершенствование 

работы предметных 

кружков, 

факультативов, 

проведение 

предметных недель. 

3. Проведение научно-

практических 

конференций, 

интеллектуальных 

марафонов, 

творческих конкурсов. 

4. Совершенствование 

профильной 

дифференциации. 

III этап 

«Рефлексив

но-

обобщающи

й 2017-2018 

учебный 

год» 

1. Анализ 

деятельности 

по реализации 

целей и задач 

проекта, 

оценка  

результативно

сти проекта. 

1. Обработка всех 

данных, сравнение 

результатов, 

полученных в ходе 

реализации проекта. 

2. Корректировка, 

обработка проекта в 

соответствии с 

полученными 
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результатами. 

3.Подведение итогов 

на МО 

 

 

 

Сроки Ожидаемый результат 

1. Школьный, 

муниципальный, 

региональный этапы 

ВОШ по русскому языку 

и литературе – с октября 

по март 

Применение полученных 

знаний и умений на практике; 

формирование ключевых 

компетенций 

2. Неделя русского языка 

и литературы, 

приуроченная Дню 

рождения 

М.В.Ломоносова – ноябрь 

 

Воспитание чувства 

сопричастности к сохранению 

уникальности и чистоты 

русского языка, пробуждение 

познавательного интереса к 

русскому слову. 

3. День Школы – ноябрь 

(интеграция учебных 

дисциплин) 

Личностное 

самосовершенствование на 

примере жизнедеятельности 

Алампа 

4. Участие в конкурсах 

творческих работ 

различного уровня с 

последующей 

публикацией лучших 

работ учащихся улуса  (в 

течение года) 

Выявление одаренных детей 

и поддержка талантливой 

молодежи, интеллектуальное 

и творческое развитие 

ученика, формирование 

грамотной речи школьников. 

5. День славянской 

письменности – май 

 

Воспитание чувства 

сопричастности к сохранению 

уникальности и чистоты 

русского языка, пробуждение 

познавательного интереса к 

русскому слову. 

6. Региональный 

литературный праздник 

«Есенин – это вечное…», 

приуроченный к 

юбилейным датам поэта - 

раз в пять лет в октябре 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

развитие школьников, 

приобщение к миру русской 

поэзии, обогащение 

внутреннего мира 

7. Внутриклассный, 

школьный, улусный, 

Развитие художественного 

вкуса, повышение интереса к 
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республиканский, 

Всероссийский этапы 

Международного 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 

февраль 

чтению, расширение 

читательского кругозора 

детей, углубление и 

расширение знаний и 

представлений о 

литературном языке 

8. Региональная 

олимпиада по русскому 

языку памяти Васильевой 

А.П.– март 

 

Повышение интереса 

учащихся к изучению 

русского языка, выявление и 

поддержка творческого 

потенциала школьников, 

увековечивание памяти 

отличника народного 

просвещения РСФСР, 

Почетного гражданина 

Таттинского улуса 

А.П.Васильевой, развитие 

мотивации к изучению 

русского языка, развития 

творчества и обогащение 

словарного запаса 

школьников. 

9. Авторский семинар 

русоведов ЫКСОШ 1 по 

проблемам преподавания 

русского языка и 

литературы – раз в два 

года 

Изучение русского языка как 

сложной многоуровневой 

системы, совершенствование 

общего языкового развития 

учащихся, обмен опытом по 

проблемам методики 

преподавания русского языка 

и литературы. 
 

Предполагаемые 

результаты 

      Сформированность: 

- теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей законы языка; 

- умений пользоваться методами научного исследования 

явлений языка, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять исследовательскую работу, обрабатывать 

результаты, представлять результаты с помощью таблиц, 

мультимедийных презентаций, схем; 

- умений применять теоретические знания по русскому 

языку на практике, решать лингвистические задачи с учетом 
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полученных знаний; 

- умений применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших языковых явлений; 

- умений опознавать языковые явления (фонетические, 

лексические, морфемные, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические и речеведческие); 

- умений группировать языковые явления по определенным 

признакам; 

- умений анализировать и характеризовать изученные 

языковые единицы по существенным для них признакам; 

- коммуникативных умений докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

- ценностей: истина, добро, красота 

- личностных качеств: ответственность, самостоятельность, 

доброжелательность, организованность и др. 

 

Критерии оценки 

предполагаемых 

результатов 

 Активное участие в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня. 

 Участие в научно-практических конференциях 

 Оформление выставок 

 Участие в творческих конкурсах 

 Защита проектов по русскому языку и 

литературе. 

 Посещение элективных курсов различной 

направленности для удовлетворения персонального 

спроса на изучение интересующих их проблем. 

Кадровое 

обеспечение 

проекта 

Учителя русского языка и литературы  МБОО «ЫКСОШ № 

1 им.А.И. Софронова» Никифорова Т.В., Петрова Н.В., 

Петрова Е.В., Сорова К.В., Никитина А.В., Беркина У.Ф., 

Хатылыкова Т.А. 

 

План работы МО учителей русского языка и литературы по 

подготовке учащихся к ОГЭ и   ЕГЭ на 2017-2018 учебный год 

Форма работы Дата Ответственн

ый 

Проведение установочных занятий по 

процедуре проведения ОГЭ в 9-х, ЕГЭ в 11-х 

классах 

сентябрь  зам. 

директора по 

УЧ 

Проведение занятий по правилам заполнения 

бланков. 

1 раз в 

четверть 

организаторы 

ППЭ 
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         При разработке системы             В программу п 

Подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку включены все разделы 

языкознания: «Фонетика», «Орфоэпия», «Лексика», «Фразеология», 

«Морфемика», «Морфология», «Пунктуация», «Орфография», «Культура 

речи», «Развитие речи» (подготовка к сочинению-рассуждению). Были 

проведены проверочные работы, тренировочные и контрольные тесты, пробные 

Ознакомление с критериями оценивания 

экзаменационных работ. 

сентябрь учителя 

русского 

языка 

Проведение систематических консультаций  по 

русскому языку, по литературе. 

в течение 

года по 

графику и 

КТП 

учителя 

русского 

языка 

Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися «группы риска». 

в течение 

учебного 

года по 

индивидуал

ьному 

плану 

учителя 

русского 

языка 

Проведение контрольных срезов, 

диагностических работ с целью выявления 

проблемных вопросов по русскому языку. 

по плану 

УУО и 

администра

ции школы 

учителя 

русского 

языка 

Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ с целью 

проверки уровня усвоения образовательных 

стандартов по русскому языку. 

по плану 

УУО и 

администра

ции школы 

учителя 

русского 

языка 

Организация «круговой системы» подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

по плану 

УУО и 

администра

ции школы 

учителя 

русского 

языка 

Организация выездов учащихся в г. Якутск на 

консультации преподавателей СВФУ. 

по заявкам 

классных 

коллективов 

и родителей 

администраци

я школы, 

родкомы 

классов 

Проведение общего собрания родителей по 

вопросам подготовки детей к ГИА. 

1 раз в 

полугодие 

зам. 

директора по 

УВР 

Проведение работы с родителями с целью 

осуществления и усиления  контроля  за 

посещаемостью учащимися консультаций и за 

выполнением домашних заданий. 

в течение 

года 

учителя 

русского 

языка, 

классные 

руководители 
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экзамены, которые помогли выявить трудности и проблемы учащихся по 

конкретным темам и заданиям и, на основании мониторинга,  целенаправленно 

отработать их. 

            Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ начинается с информационного этапа, 

основанного на ознакомлении с процедурой проведения экзамена, дается 

характеристика содержания каждого задания, предоставляются образцы 

заполнения бланков ответов, а также рекомендации по оформлению личной 

папки памяток. На родительских собраниях проводится ознакомление со 

структурой КИМов, даются советы по сбору необходимой дополнительной и 

справочной литературы для подготовки к выпускному экзамену и 

приобретению сборников тестовых заданий. Наиболее объёмные и сложные 

темы проводятся при помощи лекции с использованием мультимедиа. 

             Применяется метод взаимоконтроля, взаимопомощи, так как на данном 

этапе школьники анализируют, размышляют, применяя правила на практике и 

выявляют закономерности тестовых заданий. 

             Орфограммы систематизируются в ходе изучения повторения всего 

изученного материала. На каждом уроке русского языка предусматриваются 

упражнения, отрабатывающие практические навыки по орфограммам. 

Комплексный анализ текста помогает старшеклассникам исследовать текст с 

разных сторон и составить собственный связный текст сочинения-рассуждения. 

Во всех тестовых заданиях в качестве творческой работы предлагается  

написать небольшое сочинение, опираясь на предложенный в варианте ЕГЭ 

текст. Также проводится анализ и корректировка готовых сочинений-образцов. 

Правильно проводя систематизацию знаний по подготовке к Единому 

государственному экзамену, можно скорректировать уровень знаний, навыков 

и умений по всем разделам языкознания,  по конкретным темам, изученным в 

курсе общеобразовательной школы.  

            Таким образом, творчески работающий коллектив учителей русского 

языка и литературы ЫКСОШ проводит плановую работу со слабоуспевающими 

детьми, создает все условия для того, чтобы у отстающих учеников повысилась 

мотивация к учению. Благодаря такой неустанной работе в тех классах, где 

обучаются дети с низкой успеваемостью, улучшается психологический климат. 

Повышается интерес учащихся к русскому языку, формируются  их 

познавательные способности. 

 

 

План работы МО учителей русского языка и литературы  со 

слабоуспевающими учащимися 

Никифорова Татьяна Васильевна  

 

             В Ытык-Кюельской средней общеобразовательной школе №1 имени 

А.И. Софронова Таттинского улуса большое внимание уделяется работе со 

слабоуспевающими учащимися. Совместно с психолого-педагогической 

службой школы, учителями-предметниками, родителями, администрацией 
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школы, классными руководителями выясняются причины отставания, 

создаются условия для успешного усвоения учащимися учебной программы. 

Опыт работы со слабоуспевающими учениками показывает, что большинство 

отстающих детей имеют низкую мотивацию, низкий уровень памяти, внимания, 

развития  письменной и устной речи, недостаточную скорость логического 

мышления. 

             Мы, учителя русского языка и литературы, проводим систематическую, 

целенаправленную и плановую работу со слабоуспевающими детьми. На 

заседаниях методического объединения обсуждаем вопросы работы со 

слабоуспевающими учащимися, выясняем причины их отставания, составляем 

индивидуальный план работы с отстающими учениками по устранению 

пробелов. При этом свою главную задачу мы видим в грамотной организации 

работы с отстающими школьниками, обеспечивая им посильную поддержку и 

помогая им справиться с теми трудностями, которые мешают усвоить учебный 

материал. Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими детьми 

используем личностно-ориентированный подход и разноуровневую 

дифференциацию на всех этапах урока, отбираем такие педагогические 

технологии, такие формы и методы обучения, которые дают возможность детям 

хорошо работать на уроке, хорошо усвоить учебный материал, вызывают 

интерес к процессу обучения и создают специальные ситуации успеха. 

              В процессе систематической деятельности со слабоуспевающими 

детьми нами выявлены следующие причины отставания: 

- систематический пропуск учебных занятий по болезни; 

- отсутствие желания учиться, низкая мотивация; 

- глубокие пробелы в знаниях; 

- сложность, объемность учебного материала; 

- недостаточные интеллектуально-познавательные способности ребенка; 

- низкая активность на уроках; 

- отсутствие необходимых домашних условий для успешного обучения (дети из 

асоциальных семей). 

             Способами усиления эффективности работы с отстающими учениками 

для нас являются следующие: 

1. Применение инновационных образовательных технологий, форм и 

методов обучения. 

2. Разработка разноуровневых упражнений, индивидуальных заданий. 

3. Подача слабым ученикам порядка работы, алгоритмов выполнения 

заданий. 

4. Систематическая проверка уровня усвоения учебного материала, степени 

его понимания. 

5. Уделение внимания игровой деятельности, нестандартным формам 

обучения. 

6. Поддержка доброжелательных отношений в классных коллективах, 

создание на уроках атмосферы доверия и взаимопонимания. 
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III. Деятельность учителей методического объединения русоведов 

школы по профилактике неуспеваемости  

 

Содержание работы со слабоуспевающими детьми. Психолого-

педагогические характеристики на слабоуспевающих обучающихся 

 

Никифорова Татьяна Васильевна 

 

           В 8 «б»  классе слабоуспевающими учениками являются Б., П., М. У них 

слабая мотивация к обучению вследствие низкого уровня освоения русского 

языка, наличия задержки психического развития, заторможенности мышления 

и внимания. Они часто пропускают учебные занятия по болезни.  

            Систематически проводится индивидуальная работа по устранению 

неуспеваемости на уроках русского языка: подача учебного материала на 

доступном для ученика уровне, более подробное объяснение выполнения 

заданий, индивидуальный подход, создание ситуации успеха. 

Слабоуспевающие дети выполняют работу с облегченными заданиями: 

упражнения на переписывание, дифференцированные задания по карточкам, 

составление предложений по образцам, разбор по алгоритму, составление 

небольших текстов, повторение пройденных правил, выполнение тестов, 

написание небольшого по объему сочинения- рассуждения. Домашние задания 

носят творческий характер: иллюстрации с упрощенной устной защитой, 

работа над ошибками. 

             А на уроках русской литературы проводится следующая 

индивидуальная работа: конспект статьи о писателе, о произведении, 

выразительное чтение, пересказ и заучивание наизусть небольших по объему 

отрывков, проведение словарной работы, создание иллюстраций к 

прочитанным главам, отрывкам, эпизодам. 

             Стоит отметить положительную сторону проведенной со 

слабоуспевающими детьми работы. Наблюдается желание довести до конца 

задание, возросла усидчивость, осознали ответственность путем 

индивидуальных бесед. Учащиеся стали более активными на уроках, с 

легкостью стали выполнять задание. Четвертную контрольную работу 

выполнили на «удовлетворительно».  

 

Психолого – педагогические  характеристики на обучающихся 

 

Психолого – педагогическая характеристика на ученика 8 «б» класса М. Б. 

            

            Характеристика семейно-бытовых условий. Семья полная. Мать – 

инвалид 1 группы, отец – рабочий магазина «Уйгу». Проживают в квартире. 

Состояние здоровья и физическое развитие: смешанное специфическое 

расстройство развития, дисграфия, дислексия.  



28 

 

            Учеба и интеллектуальное развитие. Учится в ЫКСОШ №1 с 1 класса. 

Учебная мотивация средняя. Развитие мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы подростка происходит 

замедленно, с отставанием от нормы. Выраженные трудности при 

переключении и распределении внимания. 

             Особенности темперамента. Скован, заторможен, пуглив, в результате 

чего подвергается насмешкам со стороны детей. Основной фон его настроения 

преимущественно положительный: перепады в настроении бывают редко, 

обиды быстро забываются. Вместе с тем отмечается поверхностность 

эмоциональных реакций. 

              Морально-этические качества: чуткий, заботливый. Охотно выполняет 

общественные поручения. Старается выполнять требования учителя. 

 

Психолого-педагогическая характеристика на ученика 8 «б» класса  Б. П. 

             Характеристика семейно- бытовых условий. Семья неполная. Мать – 

медицинская сестра в ТЦРБ. Живут в частном доме с родственниками. 

             Состояние здоровья и физическое развитие: оперированный ВПС, 

ДМЖП, резидуальное органическое поражение ЦНС. 

              Учеба и интеллектуальное развитие. В ЫКСОШ №1 учится с 1 класса. 

Обучается по специальной коррекционной программе 7 вида. Учебная 

мотивация низкая. Повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, 

слабая концентрация внимания. Познавательная деятельность значительно 

снижена. Знания усваиваются фрагментарно, быстро забываются. Не 

пропускает уроки без уважительной причины. 

           Наблюдаются  импульсивность,  отсутствие самоконтроля, 

неустойчивость настроения с бурными эмоциональными  вспышками. При этом 

ребенок быстро истощается.  Имеет ограниченный круг общения. 

           Морально-этические качества. Не имеет постоянного поручения в классе. 

Часто принимает участие в школьных и классных мероприятиях. Приучен к 

труду. Всегда «первый» среди трудовых десантников по уборке школьной 

территории. 

 

Психолого-педагогическая характеристика на ученика 8 «б» класса П.М. 

 

         Характеристика семейно-бытовых условий. Семья полная, многодетная, 

малообеспеченная. Мать временно не работает, отчим – кочегар СПК «Таатта». 

Живут в частном доме. 

          Состояние здоровья и физическое воспитание. М. – инвалид с детства. 

Диагноз - нанизм, резидуальное органическое поражение головного мозга. 

          В начальных классах занимался в ДЮСШ по вольной борьбе. 

Неоднократно занимал призовые места в улусных и региональных 

соревнованиях. 



29 

 

           Учеба и интеллектуальное развитие. В ЫКСОШ №1 учится с 1 класса по 

программе специальной (коррекционной) школы 8 вида. Учебная мотивация 

низкая. Любимые уроки- физкультура и технология. 

           Познавательные процессы развиты слабо. Быстро устает. Не владеет 

приемами понятийного мышления. 

            Особенности темперамента.  У мальчика меняется эмоциональное 

состояние. По темпераменту относится к холерическому типу личности. 

Вспыльчивый, обидчивый. 

            Морально-этические качества. Иногда бывает очень чутким, 

заботливым. Принимает участие в трудовых часах, общественной жизни класса.  

 

 

Работа  со слабоуспевающими учащимися 

 

Петрова Евдокия Владиславовна 

 

         Петрова Евдокия Владиславовна  ведет дополнительную 

дифференцированную работу со слабоуспевающими детьми. Работа с этой 

категорией обучающихся проводит как во время урока, так и во внеурочное 

время. В процессе изучения нового материала педагог обращает внимание 

слабоуспевающих учеников на важные и сложные вопросы изучаемой темы, 

чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания 

учебного материала.  

        Учитель занимается и с учащимися, находящимися на индивидуальном 

обучении по состоянию здоровья. Для работы с этой категорией детей 

ежегодно она разрабатывает календарно - тематическое планирование, 

использует в работе индивидуальный подход к каждому ребенку.  

        Учащиеся, с которыми проводилась и проводится индивидуальная работа: 

ученики А., М.  (выпуск  2013.),  ученица М. (8 класс) 2014-2015 уч.г., ученица  

С. (7 класс)  2015 – 2016 учебный год.  

        Обученность данной категории учащихся составляет 100%. 

 

Количество детей, состоящих на учёте в ПДН 

 

2013-2014 год 

5  класс 

2014-2015 год 

6 класс 

2015-2016год 

7 класс 

Всего 

обучаю

щихся 

Кол-во 

детей, 

состоящих 

на учёте в 

ПДН 

Всего 

обучающих

ся 

Кол-во 

детей, 

состоящих 

на учёте в 

ПДН 

Всего 

обучающих

ся 

Кол-во 

детей, 

состоящих 

на учёте в 

ПДН 

22 нет 21 нет 21 нет 
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    Анализ показал стабильность результатов с 2013 года по 2015 год детей, 

стоящих на учете ПДН, нет. 

                            Работа учителя с детьми «группы риска» 

 

        Петрова Евдокия Владиславовна выделяет  4 группы учащихся "группы 

риска", разделив их по следующим критериям.   

 

Группы 

критерий  

Критерии, определяющие «группу 

риска» 

Ф.И. ученика 

Медицинские Имеют хронические заболевания 

внутренних органов    

Имеют проблемы с органами слуха, 

зрения, речи    

Часто и длительно болеют    

Состоит на учете у невропатолога   

Перенесли сложные медицинские 

операции   

Перенесли стрессы    

Леворукие дети (левша)    

Другое    

ученица М. 

 

 

ученик А. 

 

 

 

 

 

ученик М. 

(инвалидность) 

 

Социальные 

  

1. Живут в асоциальной семье 

(пренебрежительное или агрессивное) 

отношение к ребенку   

2. Живут в малообеспеченной семь 

3. В семье беженцев, переселенцев 

(проблемы адаптации и языковые)    

4. Проблемы адаптации при смене 

местожительства, школы, класса 

5. Самовольный уход из дома 

6. Другое   

 

 

 

     ученица С. 

Учебно-

педагогические 

1. Имеют стойкую неуспеваемость   

2. Пропуски занятий без уважительных 

причин 

3. Пропускают отдельные предметы без 

уважительных причин    

 

 

ученица С. 

 

Поведенческие 1. Нарушение поведения    

2. Трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками и родителями  

3.  Повышенная тревожность    

4. Употребление наркотических веществ 

5. Табакокурение  

6. Токсикомания    

7. Гиперактивность    

8. Другое    
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Особенности работы со слабоуспевающими 

Габышева Мария Анастасовна 

 

Признаки отставания 

ученика 

Причины 

 

В чем проявляется? 

 

1.Низкий уровень  

умственного 

развития. 

 

- Педагогическая 

 запущенность.  

- Частые заболевания.  

- Пропуски занятий.  

- Органические 

 нарушения 

центральной нервной 

системы и головного 

мозга.  

- Не умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи.  

- Учитывать все признаки 

предмета или явления.  

- Видеть общее и т. д.  

2. 

Несформированность 

 учебных навыков. 

 

- Педагогическая  

запущенность.  

- Частые заболевания.  

- Пропуски занятий.  

 

Ребенок не умеет учиться: 
- работать с текстом;  

- выделять главное, 

существенное;  

- не может организовать свое 

время и распределить усилия  

3. Дефицит внимания с 

гиперактивностью. 

Функциональные 

особенности нервной 

системы 

-отвлекаемость; 

-чрезмерная подвижность;  

-неусидчивость 

4. Отсутствие 

познавательного 

интереса. 

 

С ребенком никто не 

занимался, не 

развивал его 

познавательные 

способности 

Слабо развитый интерес ко 

всему, что его окружает,  не 

посещает кружки и секции, не 

читает книг, а предпочитает 

пустое времяпрепровождение. 

5.Несформированность 

произвольной сферы. 

 

-Функциональные 

особенности нервной 

системы; 

-Педагогическая 

запущенность 

Ученик делает то, что ему 

нравится и не способен 

прилагать волевые усилия для 

выполнения учебных задач. 

 

Как предотвратить неуспеваемость учащихся? 

• Своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учеников  и организовать своевременную ликвидацию этих пробелов. 

• Нужно выбирать разумные способы учебной работы, применяемые 

учащимися, и при необходимости корректировать эти способы. 

• Систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. 

• Организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе 

таким образом, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию 

учебной деятельности, стойкий познавательный  интерес  к  учению. 
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Как можно помочь слабоуспевающему ученику? 

- Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем 

решаемых задач. 

- Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и 

навыков, который должен усвоить ученик. 

 

Как повысить работоспособность учеников? 

- Разнообразить виды деятельности. 

- Проветривать кабинет.  

- Проводить физминутки.  

- Всегда помнить о соблюдении  принципа необходимости и достаточности. 

- Создать спокойную обстановку и благоприятный психологический  климат на 

уроке.  

- Рационально распределять учебный материал  (трудное – сначала!)  

- Многократно проговаривать и закреплять материал урока. 

- Стремиться к алгоритмизации  деятельности. 

 

В связи с этим учитель должен:  

Знать особенности психического развития ребёнка (восприятие, 

внимание, память) 

Стремиться понять и принять каждого ребёнка: 

- уметь  встать на позиции ученика;  

- уметь  вести непринуждённый диалог;  

- стремиться  к внешней занимательности;  

- использовать средства невербального общения (опорные сигналы, рисунки, 

таблицы, схемы, план); 

 - учить  работать со словарями и другим справочным материалом.  

Проявлять: 

- разумную требовательность 

- неиссякаемое терпение 

 - справедливую строгость 

 - веру в возможности ученика 

В обучении применять: 

- опережающее обучение; 

- различные формы групповой работы; 

- взаимоопрос, самоконтроль; 

- конспекты-блоки по разным темам;    

- работу с алгоритмами. 

 

Виды работы со слабоуспевающими учениками 

1.При опросе  слабоуспевающим  школьникам дается примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома. 

2.Больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями. 
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3.Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно 

излагать материал. 

4.При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

5.Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых 

ученик отсутствовал по той или иной причине. 

6.В ходе опроса  и  при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

7.В процессе изучения нового материала внимание  слабоуспевающих  учеников 

концентрируется на наиболее важных  и  сложных разделах изучаемой темы, 

учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала, привлекает их в качестве помощников при 

показе опытов, раскрывающих суть изучаемого, стимулирует вопросы 

учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

8.В ходе самостоятельной  работы  на уроке  слабоуспевающим  школьникам 

даются упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими 

при ответах или в письменных  работах: отмечаются положительные моменты в 

их  работе  для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные 

затруднения в  работе   и  указываются способы их устранения, оказывается 

помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

9.При организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится 

индивидуальная консультация, подробный инструктаж о порядке выполнения 

домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при 

необходимости) карточки-консультации, даются задания по повторению 

материала, который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних 

заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 

Таким образом, перечисленные виды работ способствуют:  

- Отсутствию в классе отстающих учащихся; 

- Полной занятости всех учащихся, самостоятельно переходящей от уровня к 

уровню; 

- Формированию личностных качеств: самостоятельности, трудолюбию, 

уверенности в себе, творчеству; 

- Повышению познавательного интереса и мотивации к обучению; 

- Развитию способностей учащихся.  

 

Виды заданий 

 Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).  

 Общее для всей группы задание с предложением системы 

дополнительных заданий все возрастающей степени трудности.  

 Индивидуальные задания.  

 Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки 

учащихся (вариант определяет учитель).  
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 Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к 

каждому варианту системы дополнительных заданий все возрастающей  

сложности.  

 Общие практические задания с указанием минимального количества 

задач и примеров для обязательного выполнения.  

 Индивидуальные и групповые задания различной  степени трудности. 

 

Формы работы Дата 

Выявление слабоуспевающих детей по результатам мониторинга, 

контрольных срезов, проверочных работ 

сентябрь 

Составление индивидуального плана работы со слабоуспевающими 

учениками по ликвидации пробелов 

сентябрь 

       Оказание помощи слабоуспевающему ученику на уроке: 

- использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке; 

- включение посильных индивидуальных заданий на всех этапах 

урока; 

- ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся; 

- создание атмосферы особой доброжелательности при опросе; 

- снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски; 

- предложение учащимся примерного плана ответа, алгоритмов, 

инструкций; 

- разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими 

излагать суть; 

- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

в течение  

года 

Организация индивидуальной работы со слабым учеником: 

- обучение работе со справочной, дополнительной литературой, 

Интернет- ресурсами; 

- обеспечение индивидуализации, дифференциации учебной 

нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития их 

познавательной сферы, мыслительных процессов; 

- использование занимательного материала по русскому языку и 

литературе с целью повышения интереса к изучаемому предмету; 

- организация индивидуальной работы по ликвидации пробелов; 

- организация консультаций, дополнительных занятий для 

слабоуспевающих учащихся; 

- организация участия слабоуспевающих в школьных олимпиадах 

по русскому языку и литературе, в конкурсах, в совместных 

творческих делах; 

- подготовка к успешной сдаче ОГЭ  по русскому языку с учетом 

их интеллектуальных и психофизических особенностей. 

в течение 

года 

Профилактика неуспеваемости 

- контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 

в течение 

года 
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учащихся наибольшее затруднение; 

- тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных работах; 

- стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в 

усвоении учебного материала; 

- обеспечивать разнообразие методов и форм обучения, 

позволяющих учащимся активно усваивать материал; 

-   проанализировать уровень усвоения знаний, умений и навыков; 

- подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала; 

- стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в 

определенной системе достичь большего эффекта; 

- включать в содержание самостоятельной работы упражнения по 

устранению ошибок, допущенных при ответах; 

- систематически давать домашние задания по работе над 

типичными ошибками; 

- четко инструктировать учащихся о порядке выполнения 

домашних работ, проверять понимание  инструкций; 

- исключать перегрузку слабоуспевающих учеников при 

выполнении домашних заданий. 

Участие учителей в семинарах по вопросам развития 

творческой и социальной одаренности учащихся. 

в течение 

года 

 

Психологическая  поддержка  и 

подготовка школьников при сдаче ЕГЭ 

 

Петрова Надежда Васильевна 

 

         В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место, так как является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и  воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией 

            Программа по русскому языку в общеобразовательной школе 

основными целями и задачами ставит овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности  к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными действиями; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
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самообразования. Всё это ведёт к воспитанию духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности, человека, любящего свою Родину, знающего и 

уважающего русский язык, как язык межнационального общения, дружбы 

между народами, как средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности . 

             Российская школа в последние годы претерпевает процесс системных 

преобразований. Безусловно, основным элементом изменения является 

введение единого государственного экзамена. ЕГЭ является своеобразной 

проверкой знаний, социальной и психологической готовности школьников  к 

условиям современной реальности. В  связи с этим психолого-педагогическая 

устойчивость старшеклассников является одной из основных характеристик, 

способствующих успешной аттестации в форме ЕГЭ.  

              Подготовка к ЕГЭ, можно сказать, идет с 5 класса. Проводимые 

ежегодно ВПР (проверочные работы) тоже своего рода проверка готовности в 

будущем к сдаче ЕГЭ. В последние годы различные издательства в помощь 

учителям   выпускают пособия, по материалам которых можно контролировать 

знания и навыки учащихся систематически, последовательно, с  усложнением 

содержания и приёмов проверки, а также обучать школьников работе с 

заданиями государственной аттестации и ЕГЭ. Эти пособия очень хорошо 

помогают подготовить детей и к ВПР, и к итоговой аттестации. Нужны 

хорошие пособия для подготовки к устному экзамену. Этот экзамен позволит 

детям совершенствовать коммуникативные способности, умения и навыки 

вести диалог, общаться, соблюдая этикет, совершенствовать культуру речи.   

                В нашей школе идет планомерная работа по подготовке к ЕГЭ. 

Психологическая служба и учителя русского языка и литературы всю работу 

направляют на достижение поставленной цели – сдачи ЕГЭ и поступления в  

ВУЗ и ССУЗ. Перед  психологами, педагогами и родителями встаёт проблема 

поддержки школьников. Для решения этой проблемы, бесспорно, необходима 

продуманная система мероприятий. Следует создать благоприятную 

атмосферу,  уменьшить вероятность возникновения стрессовых ситуаций и 

повысить функциональные  возможности школьников.  Для успешной сдачи 

ЕГЭ администрацией школы ежегодно  выделяются часы внеурочных занятий. 

Это часы консультаций, ЭК, КОО в 9-11 классах.  

               Методическое объединение  учителей русского языка и литературы во 

время каникул и во время майских выходных  проводит часы погружения, куда 

вовлекаются все учителя-русоведы. Во время осенних каникул была 

организована платная  консультация  Егоровой П.П. по русскому языку для 10-

11 классов. Дети получили очень много полезной информации.  

              Индивидуально проводились консультации со слабоуспевающими. В 

дни выездных консультаций работников ЦАККО для учащихся 11 классов  и 

учителей была проведена консультация члена экспертной группы по проверке 

ЕГЭ в РС(Я). И ученикам, и учителям очень понравилась эта консультация. 

Лектор в очень доступной форме организовала свою лекцию,   привела много 
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примеров из ошибок в сочинениях. Это, безусловно,  тоже  помогло 

систематизировать пройденный материал. 

             Весь коллектив МО учителей русского языка и литературы проводил 

консультации во время погружений в мае. Учителя распределились по темам и 

блоками проводили погружение в тему. Консультации проводились в 

благоустроенном интернате школы даже в майские выходные, что  давало 

возможность не расслабляться. Конечно, такая хорошо  продуманная и 

организованная работа дала свои результаты. Администрация школы и 

коллектив интерната создали все условия для слаженной работы. Дети  и 

родители были довольны хорошим питанием, всеми условиями для 

проживания. Благодаря системной работе все выпускники сдали ЕГЭ и 

поступили в учебные заведения. Это итог работы всего методического 

объединения ЫКСОШ 1. Опыт организации такой работы   заслуживает  

широкого  распространения. 

             В течение учебного года проводится работа по отработке навыков 

заполнения бланков. Иногда  ввиду сильного психологического напряжения во 

время экзамена дети допускают ошибки в заполнении бланков регистрации и 

бланков ответов, что ведет к снижению баллов. Учить правильному 

заполнению тоже прямая обязанность предметников. Проведение пробных 

экзаменов внутри школы и улуса помогает отрабатывать эти навыки.  Такая  

ежегодно проводимая работа даёт свои плоды. С каждым годом задания 

усложняются, но тем не менее ежегодно  наши  дети сдают ЕГЭ  без провалов.  

 

Итоги сдачи ЕГЭ по русскому языку  и литературе 

Год Учителя % 

выпол 

Макс. 

балл 

Сред. 

балл 

Ср. балл 

по школе 

Ср. балл 

по улусу 

2013 

р/яз 

Борисова Е.В. 

Никифорова Т.В. 

100% 

100% 

67 

63 

52 

36,3 

51,6 52 

2013 

р/лит 

Борисова Е.В 100% 57 57 57 54,1 

2014 

р/язык 

Борисова Е.В. 

Неустроева Д.Е. 

Хатылыкова Т.А. 

100% 

100% 

91,6% 

87 

76 

61 

62,6 

56,4 

45,6 

56 54,5 

2014 

р/лит 

Неустроева Д.Е. 

Хатылыкова Т.А. 

100% 

100% 

72 

52 

49,4 

46,3 

45,9 56 

2015 Никифорова Т.В. 

Неустроева Д.Е. 

100% 

100% 

72 

79 

58 

56 

52,8 56,4 

2015 

р/лит 

Никифорова Т.В. 100% 71 71 71 65 

2016 Никифорова Т.В. 100% 67 53,5 54,3 55,4 

2017 

р/яз 

Никифорова Т.В. 

Петрова Н.В. 

100% 

100% 

71 

71 

56 

55 

55,5 58 

2017 

р/лит 

Никифорова Т.В. 100% 54 49 49 46,7 
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Индивидуальная работа по русскому языку  

со слабоуспевающим учеником М. 

 

           Ученик  М. родился в 2000 году в многодетной семье, воспитывающей 5 

детей. Мать сидит по уходу за ребёнком. Отец является индивидуальным  

предпринимателем.   М. – старший ребёнок в семье. В 2007 году поступил в 1 

класс данной школы.  В начальном  и среднем звене учился средне. Показал 

себя только с хорошей стороны.  Старательный, усидчивый и трудолюбивый. В 

классе всегда пользуется авторитетом. По характеру он очень спокоен, 

немногословен. Принимает активное участие в общественной жизни класса. В 7 

классе от имени коллектива принял участие в конкурсе «Урун Уолан» и был 

награждён Почётной грамотой и ценным призом. Добросовестно выполняет  

обязанности трудового сектора в  активе класса. Все субботники, акции, 

тимуровские выходы проходили при активном участии М. Класс поддерживает  

шефство  с ветераном педагогического труда, помощь которому оказывалась 

под руководством трудового сектора. М. имеет много друзей. К нему тянутся 

дети. Своей уравновешенностью, спокойным характером он пользуется 

уважением и авторитетом среди своих сверстников.  

            В 9 классе  М. со всей ответственностью отнёсся к итоговой аттестации. 

Систематически посещал консультации, все пробные экзамены сдал 

удовлетворительно.  М. успешно  сдал экзамены по математике и русскому  

языку.  Сдал на «хорошо».  

            М. мечтает стать автомехаником и помочь своему отцу. Каждое лето и 

во время каникул он работает наравне со взрослыми на ответственных  

трудовых участках, оказывая посильную помощь своему отцу. Этим не зря 

гордится  вся его семья. Уверена, что М. станет хорошим специалистом и 

порядочным человеком, который всегда придёт на помощь нуждающимся.  

             М. состоял на учёте по состоянию здоровья с тяжёлой формой 

пиелонефрита , что дало ему возможность  сдать экзамены в форме ГВЭ. Чтобы 

получить аттестат, он должен был пройти  2 экзамена - математику и русский 

язык. В течение учебного года систематически посещал консультации и 

успешно сдал экзамены.  Получив  аттестат об основном общем образовании, 

поступил в Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина.  

            В данное время успешно учится на 2 курсе. Готовится стать электриком. 

Думаю, что этому способствовали не только его целеустремлённость, но и вся 

воспитательная  и учебная работа, проведённая  в данном классном коллективе. 

Постоянно проводилась профориентационная работа с привлечением 

психолога, школьного библиотекаря, специалистов Центральной детской 

библиотеки «Туллукчаан». Родительский комитет организовывал экскурсии на 

предприятия  и беседы со специалистами разных отраслей. Например, в 6 

классе были в народном суде, в правоохранительных органах, в улусной 

администрации. Родители  М. тоже были активны, легки на подъём,  понимали, 

что надо поддерживать тесный контакт с классным руководителем. Даже 

бабушка помогала в День школы готовить национальные блюда. Благодаря 
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родителям и бабушкам, класс всегда занимал призовые места. По итогам 

мероприятий, посвящённых творчеству А.И.Софронова-Алампа, в 9 классе 

коллектив даже занял 1 место. В этом есть и вклад семьи Ч. 

          Уверена, что М., как старший сын, станет опорой для своей семьи и 

близких. У него есть у кого брать пример. Это дед и отец (оба индивидуальные 

предприниматели), для которых труд во благо родного посёлка и улуса 

считается  делом всей жизни. 

       Приведу примеры дифференцированных заданий. На уроке русского языка 

при выполнении  упражнения дано задание:  

        - подчеркнуть основу предложения; 

        - синтаксически разобрать указанное предложение;  

      - синтаксически разобрать предложение и графически объяснить постановку 

знаков препинания. 

        Дифференцированным может быть и домашнее задание. Так при 

изучении темы «Наречие» дано задание:  

      - подготовить связный рассказ о наречии - выполняют все три группы, 

      - 2-3 группы получают дополнительное задание: выписать из упражнения 

№ 198 все наречия и подчеркнуть их. 

      1 группа- выписать пословицы и поговорки, в которых употреблены 

наречия.  

         На уроках литературы при изучении стихотворения Н.А. Некрасова 

«Забытая деревня» ученики получают задания: 

         3-я группа – выразительное чтение стихотворения, 

         2-я группа – выучить стих наизусть,  

         1-я  группа- написать сочинение в форме путешествия в некрасовскую 

деревню. 

          Ученик М. входил в 3 группу и готовил выразительное  чтение 

стихотворения. Ему очень трудно  давались заучивания наизусть. Сочинение 

ему, конечно же,  сложно было написать. Поэтому индивидуально с ним 

проводилась консультация по написанию сочинения – рассуждения. Во время 

консультаций М. много работал, систематизировал полученные знания. 

Сочинения в начале не получались, но постепенно М. научился довольно 

хорошо оформлять свои мысли. Приведу в  пример материал одного занятия.  

 

«Учимся писать сочинение» 

 

          Сочинение — вид письменной школьной работы — изложение своих 

мыслей, знаний на заданную тему. (С. И. Ожегов) 

          Композиция сочинения: вступление, основная часть, заключение  

          Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции 

рассматривается как ошибка и учитывается при выставлении оценки. 

Композиция сочинения должна быть продуманной и четкой. Все основные 

мысли в сочинении необходимо тщательно обосновывать, анализируя текст 

литературных произведений.  
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          Вступление — вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о 

той проблеме, которая стоит за предложенной темой.  

          Во вступлении может:  

          - содержаться ответ на заданный по теме вопрос  

          - представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к 

мнению абитуриента («как вы понимаете смысл названия…»)  

          - содержаться факт из биографии автора или охарактеризован 

исторический период, если эти сведения имеют важное значение для 

последующего анализа текста  

          - сформулировано ваше понимание литературоведческих терминов, если 

они использованы в названии темы («тема судьбы…», «образ героя…»)  

          Сочинение — это знание текста, мысли и грамотность.  

          Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного 

произведения в соответствии с заданной темой. В основной части следует 

избегать: пересказа литературного произведения, изложение сведений, не 

имеющих прямого отношения к теме. В основной части необходимо 

продемонстрировать знание литературного материала, умение логично, 

аргументировано и стилистически грамотно излагать свои мысли. Основная 

часть — это проверка того, насколько верно понята тема.  

            Задача заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить 

текст, еще раз обратив внимание на самое главное. Заключительная часть 

должна быть: короткой, но емкой, органически связана с предыдущим 

изложением. В заключении может быть выражено личное отношение 

пишущего к произведению, его героям, проблеме. Оно должно быть изложено 

корректно, без чрезмерных восторженных оценок, иметь четко выраженный 

определенный смысл и должно быть подготовлено материалом основной части.  

Ясный, строго соответствующий теме последний абзац сочинения в состоянии 

скрасить многие недостатки. Незаконченное сочинение не более 

привлекательно, чем недопеченный пирог.  

Некоторые секреты как написать сочинение 

и сдать экзамен на «отлично» 

 Не пытайтесь зазубрить наизусть тексты готовых сочинений, если тема 

окажется несколько иной, это отрицательно скажется на результате.  

 Если в первый момент вам показалось, что вы не можете написать сочинение 

ни по одной из тем, предложенных вам, не впадайте в панику, посидите, 

успокойтесь. Скорее всего, через некоторое время ситуация уже не будет 

казаться столь критичной, и вы что-то вспомните.  

 Если вы очень сильно волнуетесь и не можете успокоиться, попробуйте сделать 

следующие дыхательные упражнения: расслабьте руки и ноги, закройте глаза, 

сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 20-30 секунд, затем медленно 

выдохните, повторите 5-6 раз, пока не успокоитесь.  

 Попробуйте написать по каждой теме все, что знаете. Затем попробуйте как-

либо упорядочить все, что записали.  
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 Внимательно прочитайте все темы, постарайтесь определить точное 

лексическое значение каждого слова темы, и только затем — общее 

лексическое значение фразы или высказывания. Продумайте направление 

развития темы, соотнесите тему сочинения со своими знаниями и решите, 

сможете вы написать сочинение на эту тему, или же от нее лучше отказаться.  

 При выборе темы опирайтесь на свои знания и программные произведения. Не 

старайтесь создать литературный шедевр. Сейчас вам надо доказать, что вы 

умеете грамотно писать сочинение.  

 Запишите основные моменты, о которых бы вы хотели сказать в своем 

сочинении, выстроите их логически — это и будет ваш первоначальный план. 

Обращайтесь к нему во время написания текста, он поможет вам сохранить 

логическую линию и, следовательно, раскрыть тему.  

 Соотнесите объемы вступления, заключения и основной части. Самым 

большим по размерам должна быть основная часть, вступление — примерно в 

половину меньше, заключение же — самое небольшое по объему. Помните, что 

любые «перекосы» с размерами сочинения могут также негативно повлиять на 

конечный результат.  

 Не забудьте, что эпиграф — украшение сочинения, но, если вы не уверены, 

подходит ли он, или неточно знаете текст и знаки препинания, лучше не 

пишите его совсем — за отсутствие эпиграфа оценку никто не снизит.  

 И самое главное, когда вы собираетесь на экзамен, скажите себе, что вы все 

можете, что вам все по плечу.  

          Такая систематическая работа по подготовке к самому сложному виду 

работы - сочинению-рассуждению, думаю, помогла сдать ученику М. успешно 

сдать экзамен на «4». Сам М. очень обрадовался и понял, что системная 

подготовка и по русскому языку, и по математике дала хороший результат.   

           Коллектив класса, где учился М. был очень сплоченный и всячески 

помогал ему. Коллектив  класса сформирован с начальных классов. Характер  

взаимоотношений  учащихся  доброжелательный. Девочки  очень  спокойные, 

тихие. В классе 3 отличницы, 4 качественницы. Развит  дух  товарищества, 

взаимопонимания.  Отношение  учащихся к  учителям, к школе  позитивное. В 

данное время М. постоянно поддерживает связь со своими одноклассниками. 

Все радуются его успехам и тому, что он совсем скоро получит специальность 

и станет специалистом. 

 

 

Методика комплексного анализа текста  

при подготовке слабоуспевающих учащихся к ЕГЭ  

 

Габышева Мария Анастасовна 

 

          Комплексный анализ текста помогает старшеклассникам исследовать 

текст с разных сторон и построить свой ответ в форме связного высказывания. 

Примерная программа комплексной работы с текстом приведена в книге Т.М. 
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Пахновой "Готовимся к экзаменам по русскому языку, 9-11 классы", в 

методическом пособии для учителей словесников С.Л. Каганович "Обучение 

анализу поэтического текста", в книгах под рубрикой "Мастер-класс", 

например, Г.П. Соколовой "Уроки русского языка и словесности". Задания, 

предложенные в дидактических и методических пособиях можно менять, 

усложняя задания или  упрощая.  

            Необходимо учитывать индивидуальный интеллектуальный уровень 

выпускников: уровень знаний, психические особенности характера: 

темперамент, темп работы, возможности. Для образца возьмем несколько 

заданий к текстам: 

            Текст 1 (Подготовка к ЕГЭ, под редакцией Б.Г. Меркина, страница 218). 

            - К какому стилю принадлежит данный текст? 

            - Какой тип речи используется в данном тексте? 

            - Найдите в 1, 4, 6, 7, 8, 17 предложениях языковые средства 

выразительности: тропы, фигуры, фонетические средства выразительности, 

стилистически окрашенную лексику, особенности синтаксической организации 

текста. 

            - Определите, какую роль в раскрытии основной мысли текста они 

играют? 

            - Сформулируйте основную мысль текста. Найдите предложения, 

которые в максимальной степени формулируют основную мысль текста. 

            Текст 2. (Подготовка к экзаменам, под редакцией Т.М. Пахновой, 

упражнение 222, страница 199). 

            - Прочитайте выразительно текст: определите логические ударения, 

короткие, длинные паузы, подберите тон, темп чтения, принимая во внимание 

содержание текста. 

            - Определите тему, основную мысль текста. Выпишите ключевые слова, 

подтверждающие главную идею текста. 

            - Разбейте текст на микротемы, озаглавьте каждую часть. Подумайте, 

почему вы выбрали это название. 

            - Сформулируйте главную мысль каждой микротемы, запишите её. 

            - Определите стиль текста и докажите (найдите все стилистические 

особенности данного жанра). 

            - Определите тип речи: описание, рассуждение, повествование. 

Докажите это. 

            - Объясните значения слов - панорама, шатер, островерхий, уникальный, 

ансамбль, эпос, монография. 

            - Произведите морфемный разбор (разбор по составу и 

словообразовательный разбор) выделенных слов - московский, подлинное, 

воображение, уцелевший, великорусская. 

            - В первых трех абзацах подчеркните грамматические основы. 

            - Объясните знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Подберите синонимы к вводным словам наверное, конечно. 
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           - Выпишите из текста примеры, которыми можно проиллюстрировать, 

когда ставится и когда не ставится запятая перед союзом как. 

           - Выпишите два сложноподчиненных предложения, произведите их 

полный синтаксический разбор. 

           - Объясните знаки препинания при цитировании. Составьте схемы этих 

предложений. 

           - Объясните знаки препинания в предложениях с обособленными 

определениями. Подберите к этим простым предложениям их синтаксические 

синонимы - сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. 

            Текст 3. Лингвистический эксперимент. 

            - Подберите к существительным свои определения-эпитеты. 

            - Сравните свой текст с авторским. Как вы думаете, почему И. Бунин 

использовал именно эти определения? 

 

Подбор определений Авторский вариант 

Народился месяц _____________ 

Робко он __________ зарями 

Светит над _______ водой, 

По садам сияя меж ветвей. 

Народился месяц молодой. 

Робко он весенними зарями 

Светит над зеркальною водой, 

По садам сияя меж ветвей. 

Тотчас вслед за тем в горницу вошла 

____, тоже ______ и тоже ещё 

____ не по возрасту женщина, 

похожая на ____ цыганку, с темным 

пушком на верхней губе и вдоль 

щёк, ____на ходу, но _____ с 

большими грудями под _____ 

кофточкой, с треугольным, как у 

гусыни, животом под ______ 

шерстяной юбкой. 

Приезжий мельком взглянул на её 

_______ плечи и на ________ ноги в 

_______ поношенных татарских 

туфлях и отрывисто невнимательно 

ответил: 

- Самовар. Хозяйка здесь  

или служишь? 

Тотчас вслед за тем в горницу 

вошла темноволосая, тоже чернобровая и 

тоже ещё красивая не по возрасту 

женщина, похожая на пожилую цыганку, с 

темным пушком на верхней губе и вдоль 

щёк, легкая на ходу, но полная с 

большими грудями 

под красной кофточкой, с треугольным, 

как у гусыни, животом 

под черной шерстяной юбкой. 

Приезжий мельком взглянул на 

её округлые плечи и на легкие ноги 

в красных поношенных татарских туфлях 

и отрывисто невнимательно ответил: 

- Самовар. Хозяйка здесь или служишь? 

         Создание миниатюры. 

         - Прочитайте текст стихотворения И. Бунина "Первый снег". 

        - Создайте свою миниатюру по этому стихотворению. Употребляйте к 

созданию миниатюры такие слова: "И всё хочется получше сказать, поглубже 
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выразить мысль, поточнее описать, представить живописную картину, ясно 

вижу". 

          Первый снег. И. Бунин. 

  Зимним холодом пахнуло на поля и на леса. 

    Ярким пурпуром зажглися пред закатом небеса. 

    Ночью буря бушевала. А с рассветом на село,  

    На пруды, на сад пустынный первым снегом понесло. 

    И сегодня над широкой белой скатертью полей 

    Мы простились с запоздалой вереницею гусей. 

 

Планирование работы со слабоуспевающими учащимися 

 по подготовке к ОГЭ по русскому языку  

 

Габышева Мария Анастасовна 

          Цели и задачи: 
          - повышение качества знаний по русскому языку 

          - ликвидация пробелов в знаниях 

          - преодоление неуспеваемости 

          - создание условий для успешной сдачи ОГЭ 

          Внеурочные занятия со слабоуспевающими учащимися базируются на 

коммуникативно-деятельностном подходе. Используются такие формы, при 

котором акцент делается на активности обучающихся и познании через 

деятельность в паре, группе или с преподавателем. В процессе обучения 

следую принципу, соответствующему современным требованиям к качеству 

образования: каждый из обучаемых вначале имеет индивидуальный уровень 

знаний, а в конце обучения должен иметь уровень не ниже базового. При 

составлении программы учитывались методические рекомендации по 

подготовке к итоговой аттестации Г. Н. Егораевой, Ю. Н. Гостевой, И. П. 

Цыбулько. В работе со слабоуспевающими используются пособия Б. А. 

Макаровой «25 грамматических формул русского языка для достижения 

абсолютной грамотности», Л.А. Кулюкиной «Практикум по русскому языку. 

Морфология», Т. И. Павловой «Сочинение-рассуждение на экзамене», 

«Компетентностные задания по русскому языку 5-11 классы».  

К программе применяется рабочая тетрадь с тренировочными заданиями.  

          Этапы реализации программы: 
             1. Диагностический 

          2. Подготовка индивидуальной программы 

          3. Реализация разработанных программ 

          Индивидуальная образовательная программа состоит из модулей: 
          - Лексика и фразеология 

          - Морфология (прилагательное, причастие, деепричастие, наречие) 

          - Орфография (повторение трудных правил орфографии) 

           - Синтаксис и пунктуация (обособленные члены предложения, вводные 

конструкции, пунктуация в сложном предложении) 
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           - Текст. Типы и стили текста. Тема текста. Основная мысль текста 

Модуль включает три компонента: обучающий, тренировочный и проверочный. 

            Ожидаемые результаты: 
           - повышение качества образования по русскому языку 

           - подготовленность к ОГЭ по русскому языку 

           - повышение познавательной мотивации 

            Метапредметные результаты: 
           - понимание и восприятие на на слух текстов художественного и 

публицистического стилей; владение разными видами слушания 

           - способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения и слушания 

           - умение воспроизводить текст с разной степенью свернутости 

           - определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование 

действий, оценивание достигнутых результатов 

            Предметные результаты: 
           - находить слова с орфограммами в приставках, суффиксах 

           - различать основные тропы и находить их в тексте 

           - использовать языковые средства, устраняя повторение слов в тексте 

           - различать обособленные члены предложения и находить их в тексте 

           - находить в тексте вводные слова, обращения 

           - производить синтаксический анализ сложных предложений разных 

типов 

           - писать сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (15.2), 

морально-этическую тему (15.3) 

 

Планы мероприятий по предупреждению и выявлению слабоуспевающих 

детей для классного руководителя и учителя-предметника 

 

Мероприятие Сроки 

Беседа с родителями “Причины школьной 

неуспеваемости”, анкетирование родителей  

сентябрь  

Анкетирование учащегося с целью выявления причин 

неуспеваемости  

сентябрь-октябрь 

Беседа с учащимся “Что мне мешает учиться?”  сентябрь 

Дополнительные занятия с учеником после уроков 

(систематические)  

каждую неделю  

Дополнительные занятия с учеником (разовые)  в течение года 

в начале учебного 

года  

Стимулирование учебной деятельности (поощрение, 

создание ситуации успеха, побуждение к активному 

труду): задания познавательного характера, 

самостоятельные работы, вовлечение во внеклассную 

творческую деятельность  

ежедневно на 

разных этапах 

урока 
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Опрос ученика на уроках: устно (монологический ответ 

или серия ответов с места) или письменно по 

индивидуальной карточке-заданию  

на каждом уроке  

Работа с учеником на уроке:  

 в процессе контроля: создание атмосферы 

доброжелательности, снижение темпа опроса, 

предложение примерного плана ответа, разрешение 

использовать наглядные пособия, стимулирование 

оценкой или похвалой;  

 при изложении нового материала: частое 

обращение к неуспевающим, привлечение их в качестве 

помощников 

на каждом уроке 

Организация самостоятельной работы на уроке:  

 разбивка заданий на дозы,  

 ссылка на аналогичное  задание, выполненное 

ранее, 

  ссылка на правила и свойства,  

 более тщательный контроль с указанием на 

ошибки;  

 выбор наиболее рациональных упражнений, более 

подробное объяснение последовательности выполнения 

задания, предупреждение о возможных затруднениях,  

 использование карточек-консультантов, карточек 

с направляющим планом действий 

в течение года 

Проверка всех домашних заданий, контроль 

выполнения их после уроков (в случае отсутствия) 

на каждом уроке 

Организация специальной системы домашних заданий: 

подготовка памяток; творческие задания, разбивка 

домашнего задания на блоки 

систематически 

 

Организация и проведение мониторингов 
 

 диагностические работы в формате ОГЭ каждые 2 недели 

 регулярные срезы знаний 

 мониторинг по русскому языку по результатам пробных работ и тестов. 

 тщательный анализ итогов проведенного пробного ОГЭ, контрольных 

работ, тестов, диагностических работ. 

            Основная цель подобных работ – оперативное получение информации о 

качестве усвоения определенных тем, анализ типичных ошибок и организация 

индивидуальной работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях. 

            При подготовке учащихся к ОГЭ следует сосредоточить внимание на 

обсуждении подходов к решению тех или иных типов заданий, выбору 

способов их решения и сопоставлению этих способов, проверке получаемых 

результатов на правдоподобие. Следует сосредоточить внимание на 
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формировании умения применять полученные знания в практической 

деятельности, умения анализировать, сопоставлять, делать выводы, подчас в 

нестандартной ситуации. 

 Планомерно и целенаправленно проводить консультации по подготовке к 

ОГЭ. 

 Необходимо выявить и ликвидировать отдельные пробелы в знаниях 

учащихся. 

 Одновременно надо постоянно повышать уровень каждого учащегося в 

следующих областях: грамматика, синтаксис простого и сложного 

предложений, понимание и применение правил орфографии на письме, 

самопроверка. 

 Целенаправленно повторять разделы русского языка 5–9-х классов и 

проводить систематический мониторинг продвижения отдельных учащихся по 

ликвидации пробелов за основную школу. 

 Для обеспечения прочного овладения данных учащихся основными 

элементами содержания, необходимо проводить систематическое повторение 

пройденного. 

 Использование различных форм заданий, для обеспечения разнообразия 

формулировок и приучения учащихся к пониманию сути задания, которая 

может выражаться по-разному. 

 Обучение учащихся элементам самоконтроля и оценке полученных при 

решении результатов. 

 

№ Распределение тем на занятиях 

    1 Подготовка к диагностической работе №1 

    2 Анализ диагностической работы №1. Работа над ошибками. 

    3 Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова 

    4 Правописание приставок (Алгоритм выполнения заданий) 

    5 Правописание Н и НН в суффиксах различных частей речи. 

    6 Лексика и фразеология 

    7 Виды подчинительной связи в словосочетании 

    8 Способы выражения главных членов предложения 

    9 Диагностическая работа с разбором ошибок 

   10 Пунктуация при однородных и обособленных членах предложения 

   11 Вводные слова и обращения. Уточняющие обособленные члены 

предложения 

   12 Сложносочинённые предложения 

   13 Сложноподчинённые предложения. 

   14 Синтаксический анализ сложного предложения 
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   15 Диагностическая работа с разбором ошибок 

   16 Диагностическая работа с разбором ошибок 

   17 Задачи практической направленности 

   18 Сложные предложения с различными видами связи  

(с однородным подчинением) 

   19 Сложное предложение с различными видами связи  

(последоват. подч.) 

   20 Параллельное подчинение предложений в СПП 

   21 Синтаксический анализ сложного предложения 

   22 Сложные предложения с различными видами связи 

   23 Написание изложения 

   24 Написание изложения 

   25 Сочинение - рассуждение 

   26 Сочинение - рассуждение 

   27 Выполнение вариантов ОГЭ 

   28 Выполнение вариантов ОГЭ 

   29 Выполнение вариантов ОГЭ 

   30 Выполнение вариантов ОГЭ 

   31 Выполнение вариантов ОГЭ 

 

 

Индивидуальная программа  обучения слабоуспевающих 

 

Сорова Капитолина Васильевна 

 

В 7 классе обучается ученик А, к которому в 5 классе РППМ комиссия 

вынесла рекомендацию на общеобразовательную программу обучения  с 

коррекционно-развивающим подходом в изучении предмета РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Такой же характер обучения придерживается и в отношении ученика  В в связи 

с замедленным темпом усвоения материала.  

Данное тематическое планирование составлено на основе примерной 

программы по русскому языку для школ с родным (нерусским) языком 

обучения с учетом федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования А также использован материал «Программы по 

русскому языку для 5 – 11 классов якутской школы», утвержденной УМС МО 

РС (Я)  Якутск, 1999 г», учтены и взгляды учителя-предметника. Обучение 

направлено на воспитание сознательного воспитания к языку как духовной 

ценности, развитие речевой  и мыслительной деятельности, формирование 
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умений извлекать и преобразовывать необходимую информацию, применение 

их на практике. 

Основные задачи обучения – усвоение основ знаний о русском языке, его 

развитии;  овладение самим языком, коррекция ранее полученных 

общеученических универсальных действий с формированием способности 

письменно и устно общаться на русском языке в бытовой, учебной, 

социокультурной и деловой сферах. 

Далее представлено тематическое планирование уроков русского языка в 

данном классе, при преподавании которых внесен индивидуальный подход к А 

и В, проводимого на основании: 

 - доступного объяснения изучаемого материала с возможным переводом 

на родной язык; 

 - подачи этапов урока  с приведением упрощенных примеров; 

 - выполнения облегченных заданий по индивидуальным карточкам, по 

аналогии  с представленными образцами; 

 - заучивания до автоматизации правил и исключений; 

 - развития связной громкой речи путем преодоления психологического 

барьера в виде боязни выступления перед аудиторией, применения игровых 

форм; 

 - выработки определенного темпа письма путем повторения звуков, букв 

во время индивидуальных внеурочных занятий, правил переноса, записи 

заглавных букв, обозначения красной строки и т.д.; 

 - упражнений в сочинении собственных текстов, построенных по 

простому плану. 

 1.Русский язык как развивающееся явление – беседа  о русском языке. 

Списывание высказываний о русском языке, их перевод на родной язык с 

помощью учителя, анализ содержания. 

2. Урок письменной работы. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе. 

1. Синтаксис. Синтаксический разбор – построение простых 

предложений на заданную тему, создание микротем с содержанием основной 

мысли. Различение главных членов предложения по их основным признакам. 

2. Пунктуация. Пунктуационный разбор – разграничение простых 

предложений, постановка знаков препинания по целям высказывания, 

выработка умения ставить знаки при однородных членах предложения и в 

сложных предложениях. 

3. Лексика и фразеология.  3 способа объяснения лексического 

значения слов: 

– толкование по словарю; 

 – подбор синонимов; 

 – перевод на родной язык. 

4. Фонетика и орфография. Фонетический разбор – различение согласных 

и гласных звуков, твердых и мягких согласных, построение транскрипций слов  

Е,Е,Ю,Я. 
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5. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор – закрепление умений по представленному образцу: 

 - подбирать родственные слова; 

 - разбирать слова по составу по образцу (существительных, 

прилагательных, числительных). Выделение окончания и основы. Различение 

окончания от других конечных морфем. Выделение нулевых окончаний. 

6. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова – 

классифицировать слова по частям речи по их основным признакам. 

Выполнение задания под руководством учителя.  

Раздел 2. Тексты и стили.  

1. Текст. Определение темы текста, пересказ основного содержания, 

иллюстрирование, определение основной мысли. Построение мини – текста на 

свободную тему. 

2.  Диалог как текст. Виды диалога. Строение диалога, его 

оформление. Построение диалогов на заданные темы, ролевые игры на решение 

различных социальных ситуаций. 

3. Стили литературного языка. Сравнение содержания данных 

текстов, работа с книгами и изданиями различного характера. 

4. Публицистический стиль. Работа с печатной продукцией. 

Сравнение стилей текстов. Выработка умения распознавать стили по  

определенным признакам. 

Раздел 3. Причастие. 
1. Общее понятие о причастии. Общее грамматическое значение, 

морфологические и  синтаксические признаки. Признаки ИП и глагола. 

Изменение по родам, числам и падежам. Согласование с ИС. Наличие полной и 

краткой формы, их роль в предложении. Роль в предложении и тексте. 

Обучение навыкам аргументировано доказывать принадлежность слова к 

причастиям, основываясь на вышеизложенном. 

2. Действительные и страдательные причастия. Выработка умения 

различать по смысловому значению  Д и причастий. Повторение структуры 

словосочетания. 

3. Словообразование ДП настоящего  и прошедшего времени. 

Суффиксальное образование причастий настоящего и прошедшего времени. 

Определение выбора суффиксов  для 2 спряжения глагола. Правописание 

гласных  в суффиксах  и перед суффиксами –вш, -ш.  

4. Образование СП  настоящего и прошедшего времени. 

Суффиксальное образование. Выбор суффиксов  Н и НН в СП прошедшего 

времени. Умение находить основу настоящего и прошедшего времени. 

Закрепление навыков произношения. Правописание гласных перед суффиксами  

н и нн  в полных и кратких причастиях.  

5. Склонение ДП и СП. Закрепление навыков склонения полных 

причастий. Закрепления умения ставить вопрос к причастиям и косвенных 

падежах от ИС.,  выделять окончания  и употреблять их в речи. 

6.  Урок письменной речи.   
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7. Причастный оборот, его роль и место в предложении.  Умение 

находить в предложении причастие  и зависимые от него слова, а также слово, 

определяемое причастием: определять место причастного оборота в 

предложении, составлять предложения с причастным оборотом, правильно 

интонировать  и употреблять их в речи, выделять запятым причастные обороты, 

стоящие после определяемого слова. 

8.  Полные и краткие страдательные причастия. Правописание Н и НН 

в полных и кратких СП. Умение образовывать от СП прошедшего времени  

краткую форму, изменять ее по родам и числам и употреблять в предложении в 

роли сказуемого. 

9. Урок письменной работы. 

10. НЕ с причастиями.  Закрепление навыков правописания НЕ с 

причастиями, умение выяснять условия , в которых НЕ является частицей и 

пишется раздельно. 

11. Морфологический разбор причастия. Умение производить 

морфологический разбор причастия. 

12. Повторение по разделу. 

13. Итоговая контрольная работа. 

Раздел 4. Деепричастие. 

1. Понятие о деепричастии. Значение, морфологические и 

синтаксические признаки глагола и наречия. Умение доказывать 

принадлежность слова к деепричастиям, различать деепричастие от причастия 

и глаголов, составлять предложения с деепричастиями, устанавливать связь 

между деепричастием и поясняемым глаголом. 

2. Словообразование деепричастий совершенного и несовершенного 

видов. Умение образовывать деепричастия от возвратных и невозвратных 

глаголов несовершенного и совершенного видов. Закрепление навыков 

произношения, правописания и употребления деепричастий в речи. 

3. Урок письменной работы. 

4. Деепричастный оборот, его роль и место в предложении. – умение 

находить в предложении деепричастный оборот, а также глагол, к которому 

относится деепричастный оборот, определять место деепричастного оборота в 

предложении. 

5. НЕ с деепричастиями. Умение правильно писать НЕ с 

деепричастиями. Обогащение речи учащихся синонимичными конструкциями с 

деепричастием. 

6. Урок письменной работы. 

7. Морфологический разбор деепричастия. Умение производить 

морфологический разбор 

8. Повторение по разделу. 

9. Изложение – подбор специального текста. 

Раздел 5. Наречие. 
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1. Понятие о наречии. Умение аргументировано доказывать 

принадлежность слова к наречию, умение употреблять наречия в роли 

обстоятельств. 

2. Основные группы (разряды) наречий по значению. Умение 

различать наречия и его омонимы (весной – чем? когда? наречие) с учетом 

значения и синтаксической функции слова. Пополнение словарного запаса 

учащихся. 

3. Урок письменной работы. 

4. Образование наречий. Закрепление навыков образования наречий 

от различных частей речи с помощью приставок, суффиксов путем повторения 

основы или целого слова, употребление их в речи. 

5. Степени сравнения наречий.  Усвоение сходств и различий в 

образовании сравнительной и превосходной степеней наречий, 

совершенствование навыков употребления в речи сравнительной и 

превосходной степени наречий. 

6. Урок письменной работы. 

7. Правописание наречий. Усвоение правил правописания наречий, 

закрепление умения  правильно произносить и писать более употребительные 

наречия. 

8. Морфологический разбор наречия.  Умение производить 

морфологический разбор наречия. 

9. Урок письменной работы. Повторение по разделу. 

 

Раздел 6. Служебные части речи. 

1. Служебные части речи. Умение распознавать служебные части 

речи. Усвоение признаков, отличающих их от знаменательных частей речи. 

2. Предлоги. Общее понятие о предлоге как служебной части речи.  

Умение различать разряды предлогов, производные, непроизводные предлоги, 

простые, сложные и составные предлоги. 

3. Употребление предлогов. Закрепление и совершенствование 

навыков употребления  в речи предлогов во всех их основных значениях, 

практическое  усвоение употребления предлогов при обозначении  даты, 

названий месяцев, дней недели. 

4. Правописание предлогов. Умение разграничивать и отличить 

предлоги от других частей речи. Закрепление  умения писать сложные предлоги 

через дефис. 

5.  Урок письменной работы. 

Раздел 7.  Союзы. 

1. Общее понятие о союзах как служебной части речи. Умение 

определять значение союза, усвоение разрядов союзов: сочинительных и 

подчинительных, простых и составных, одиночных и повторяющихся. 

2.  Употребление союзов. Умение употреблять  простые и составные, 

одиночные и повторяющиеся союзы в простых и сложных предложениях. 

Закрепление навыков постановки знаков препинания в предложениях с 
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различными союзами, умение употреблять  союзы как средство  межфразовой 

связи. 

3.  Правописание союзов – умение отличать  союзы ПОЭТОМУ, 

ПОТОМУ, ОТТОГО, ЗАТО, ЧТОБЫ,  ТАКЖЕ,  ТОЖЕ от омонимичных 

сочетаний с местоимениями, наречиями, предлогами и частицами и писать  их 

правильно. 

Раздел 7. Частицы. 

1. Общее понятие о частицах как служебной части речи. Усвоение 

разрядов частиц формообразующих, отрицательных, модальных, 

вопросительных, выделительных, усилительных. 

2. Правописание частиц.Закрепление навыков употребления частиц 

НЕ и НИ  в различных значениях и их правописание  с различными частями 

речи. 

Раздел 8. Междометие. 

1. Общее понятие о междометиях и звукоподражательных  словах, их 

роли в речи. Усвоение правил  о знаках препинания при междометиях и 

звукоподражательных словах. Развитие навыков выразительного чтения 

предложений с междометиями и употребления их в речи. 

2.  Урок письменной работы. 

Раздел 9. Повторение в конце года. 

1.Годовая контрольная письменная работа. Работа по карточке  с 

индивидуальным объяснением. 

* * * 

Достижения слабоуспевающих учащихся  

Ученик В., 8 «б» класс.  

1) Ноябрь 2016 г., - лауреат первой степени в улусном конкурсе чтецов «Эрчим 

аа5ыылара».  

2) Март 2017 – лауреат первой степени в Республиканском конкурсе чтецов 

«Уолан аа5ыылара». 

3) Октябрь 2017 – участник фестиваля науки в г. Москва  «Наука 0+» 

Ученик А., 8 «б» класс.  

1) Ноябрь 2016 г., - лауреат первой степени в улусном конкурсе чтецов «Эрчим 

аа5ыылара».  

2) Март 2017 – лауреат первой степени в Республиканском конкурсе чтецов 

«Уолан аа5ыылара». 

3) Октябрь 2017 – участник фестиваля науки в г.Москва «Наука 0+» 
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Рабочая тетрадь ученика 

 Члены методического объединения 

Рабочая тетрадь по русскому языку 

учени_________9 «__» класса _____________________ 

Темы занятий 

Орфография. Морфология. Синтаксис 

1. Гласные в корне слова. Грамматическая основа 

2. Правописание приставок. Односоставные предложения. Грамматическая 

основа. 

3. Орфография. Суффиксы. Однородные члены. 

4. Окончания разных частей речи. Обособление определений. 

5. Правописание Н и НН. Обособление приложений. 

6. Правописание НЕ и НИ. Обособление обстоятельств и дополнений. 

7. Дефисное написание слов. Вводные слова. 

8. Изобразительные средства. Словосочетание. 

Тренировочные задания на все виды обособления. 

   1.Расставить недостающие знаки препинания: 

          Я замираю у окна и в черной чаше небосвода как золотая капля мёда 

сверкает сладостно луна. Язык – самое опасное оружие: рана от меча легче 

залечивается чем рана от слова. Каштанка вскочила явно испугавшись и 

протягивая к коту морду залилась лаем. Важно поглядывая свысока Петербург 

красуется живописный и прекрасный. В домах несмотря на очень поздний час 

горели лампы и шумели голоса гостей не желавших очевидно заканчивать 

праздник. Там в почти кромешной темноте чьи-то глаза смотрели на меня не 

мигая. Сова владелица ночная летит хвостом своим руля. Меткие как выстрел 

чеховские сравнения до сих пор неожиданные и свежие поражают читателей 

своей новизной. Узнав о смерти княгини Р. Павел Петрович долго ходил по 

комнатам клуба останавливаясь как вкопанный близ карточных игроков. 

Навстречу едет воз; на самом верху на снопах лежит молодая женщина; 

изморенная зноем она едва взглядывает на встречных и сонно улыбнувшись 

снова ложится. 

           2. Расставьте недостающие знаки препинания: 

           Отослав свои 15 рублей доктор шагал за мной бледный и унылый как 

осенний день. Сверх ожидания его сильно встревожил разговор, в котором он 

старался показаться объективным (не)смотря на явную заинтересованность. 

Освободившись от графских объятий я поздоровался с Урбениным 

управляющим графа и моим хорошим знакомым и сел за стол. Спустя полчаса 

мы подпираясь тростями плелись наверх на вершину горы называемой у нас 

Каменной Могилой. Обиженный и взволнованный до крайности Урбенин 
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отошел от стола, где скрестив на груди руки и мигая глазами спрятал от нас 

свое багровое лицо. Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его 

поражающей роскоши достоин особого, специального описания: кроме 

поэтических аллей с зелеными сводами вы найдёте в нем всё, чего только 

может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Сначала при жизни 

родителей жил он потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался 

слугой Захаром вывезенным из Обломовки родового имения Ильи Ильича. 

Пламя перебежало на хвою и раздуваемое ветром разгорелось со стонами и 

свистом как живое существо. 

           3. Расставьте недостающие знаки препинания: 

            На берегу под тенью дуба пройдя завалов первый ряд стоял кружок. Как 

человек робкий и мягкий Обломов побаивался сближения с дамами. Лошади 

запряженные гусем ожидали у крыльца с раннего утра с пяти часов; доктор и 

следователь надев свои шубы и простившись с хозяином вышли садиться в 

сани. Среди двора стоял заламывая руки Кукин антрепренёр и содержатель 

увеселительного сада «Тиволи» квартировавший тут же во флигеле и глядел в 

небо. В одном месте на прогалинку выбежал ушкан то есть заяц и стал 

умываться присев на задние лапы. 

             4. Расставьте недостающие знаки препинания: (Не)смотря на 

обещание я еще ничего не получил от Смирдина за «Бориса Годунова». 

Обломов дворянин родом коллежский секретарь чином безвыездно живет 

двенадцатый год в Петербурге на Васильевском озере. Когда начальник 

(не)смотря ни на кого из сидящих в комнате останавливался ожидая ответа, у 

Обломова пропадал собственный голос и появлялся другой тоненький и гадкий 

как у старушонки. Благодаря удивительной сноровке мореходов судно 

двигалось быстро. 

Односоставные предложения. Практика. 
              Выделите грамматические основы в следующих предложениях: 

              Никто не хотел возвращаться в город. Через неделю магазин закроют 

на ремонт. Хозяин и гости отправились на псарный двор посмотреть на щенков. 

Много есть на свете разных государств. Нефть искали с отчаянным упорством. 

Смелые побеждают – трусливые погибают. С Алексеем мы продолжали 

видеться ежедневно, но день ото дня разговоры с ним становились всё менее 

приятными. Вполне оценить человека могут только равные ему и те, кто выше 

него. Мотоцикл занесло на крутом повороте. На субботник явились не менее 

ста человек. Прошло некоторое время, а здоровье бедного Дубровского всё еще 

было плохо. На пне шапкой лежал линялый мох, который был украшен 

кисточками брусники. 

               Открой нам, отчизна, просторы свои. Шесть лет войны запомнил шар 

земной. Не стоит спешить с ответом. Каких только звуков не услышишь в песне 

скворца! 
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               Героя в бой водила песня. Жить и верить - это замечательно. Танк, 

почерневший в объятьях пожара. Постелите мне степь, занавесьте мне окна 

туманом. Легкие облака на рассвете. Пахнет вербой и смолою. Травою запахло 

душистою. Люблю грозу в начале мая. Нас угостили ужином. Начало 

смеркаться. Приятная прохлада. Повеяло теплым ветром. Уж не увидимся 

больше. Минут через пять Мишку впустили. Цыплят по осени считают. 

Помнишь рощу над рекой? 

Задания по правописанию НЕ с разными частями речи. 
                 (не)твой портфель, (не)бритый  юноша; вовсе (не)далёкая родня, 

(не)коричневая, (не)был на море; (не)малые сбережения, (не)прекращающийся 

ветер, (не)друг, а враг; (не)всякая книга, (не)собранные игрушки, (не)взглянул 

даже, (не)опасаясь,   (не)широкая река, (не)встреченные никем 

гости, (не)подвёл товарища, Дмитрий (не)годовал, (не)ровная дорога, 

(не)исправленная ошибка, (не)задержаны полицией, (не)освещённый луной лес. 

Ушли бесследно корабли в (не)ведомые дали.  Диван был (не)кожаный. В 

комнате стояло лишь два пока (не)покрашенных стола.    Всё ещё (не)зная, что 

подарить маме, Илья вышел из комнаты и направился в магазин.  Декабристы 

по-прежнему находились в (не)воле. Лучи (не)зашедшего ещё за горизонт 

солнца скользили по волнам. 

Однородные члены. 

          1.Расставьте недостающие знаки препинания: 

          1. В старом загородном парке тихо…Медленно падает на землю желтый 

убитый осенью кленовый лист. Совсем другие городские звуки слышались 

внутри квартиры. Солнце светит одинаково и человеку и зверю и дереву. 

Жуковский был для Пушкина не только старшим товарищем но и учителем. 

Молчи скрывайся и таи и чувства и мечты свои. Император нервничает в 

Петербурге поджимая тонкие обиженные губы и негодуя на своих полководцев. 

Низок вяз да кланяться горазд. Сонливый да ленивый – два родных братца. 

Океан словно замер и тихо и ласково рокочет. Все окна как в барском доме так 

и в людских отворены настежь. Все мы были готовы работать и день и ночь. Я 

знавал множество людей обладавших огромными познаниями и не имевших ни 

единой собственной мысли. 

            Всё это шум и говор и толпа людей всё это было как-то чудно Акакию 

Акакиевичу. Ни жизнь, ни власть ничто меня не веселит. Всё кругом деревья и 

травы и земля внезапно побагровело. Все национальные супы например щи 

борщи шурпа солянка сдабриваются сметаной для подкисления. Две вещи 

делают человека богоподобным жизнь для блага общества и правдивость. Он не 

столько помогал сколько мешал нам. 

       2. Стояли жаркие безветренные  июньские дни. Что-то необыкновенно 

широкое размашистое богатырское тянулось по степи вместо дороги. Частые 

свежие следы то и дело пересекали дорогу. Огромная темная туча быстро 

надвигалась с запада и скоро прошлась теплым летним обильным 

дождём.  Приятно возвратиться в старое испытанное место. Но до сих пор на ту 

же яблоню в хорошее росистое утро прилетает старый воробей. Выхлопной газ 
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перемешиваясь с морозной снежной пылью увлекался скоростью движения.  Но 

маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения 

собака с визгом радости бросится на него и утопит. А в лунную мартовскую 

ночь плывет над снегами опаловый свет. Васька решил выследить, куда 

пробирается украдкой этот шальной страшный человек. Возле небольшой 

заводской площадки, возле складов тускло мерцали огни ночных фонарей. 

              3.Небольшое круглое лесное озеро. Я нашел удобный плоский камень в 

воде. На осинке появились молодые розовые листья. Подальше от воды стояли 

тихие неподвижные сосны. Запели в светлом березовом лесу зяблик и пеночка-

весничка. Я шел по черному горелому берегу речки. Дрова искать в темноте 

было трудно, и я поддерживал огонь сухой прошлогодней травой. Утенок 

подплывает к коряге-тюленю, что-то собирает с его мокрой гладкой спины и о 

чем-то с ним разговаривает. В неясных серых кустах без устали скрипит 

коростель. Иду по заросшей узкой дороге. Все чаще дорогу перегораживают 

упавшие сухие суковатые деревья. Раздвигаю траву и вылавливаю из нее 

крупные спелые ягоды. Здесь вокруг меня кипит удивительная суматошная 

жизнь. По сырому мшистому ельнику росли только красные болотные 

сыроежки. Прошумела над лесом грозовая туча и оставила на дороге чистые 

теплые лужи. 

 

НЕ и НИ в разных частях речи. 
           (Ни, не)где не встретились, (ни, не)кем не интересовался, (ни, не)с кем не 

советовался, (ни, не)как не мог понять, (ни, не)чуть не волновался, (ни, не)о 

ком не рассказывал, (ни, не)когда (ни, не)кому (ни, не)в чём не отказывал. 

           (Ни, не)сколько не удивился, (ни, не)мало не сожалел о своей поездке, 

(ни, не)когда (ни, не)откуда не получать писем, помощи ждать (не, ни)от кого, 

(ни, не)к кому обращаться, (не, ни)с кого спрашивать, (ни, не)когда (ни, не)на 

кого обижался, (ни, не)сколько не беспокоился, (ни, не)почём не забыть, шагу 

(ни, не)где ступить. 

 

Окончания существительных, прилагательных, причастий.  

Спряжение глаголов. 

              С приехавш...м учител...м, о давнишн...м приятел... ,в высш...м учебном 

заведени..., к ранн...й оттепел..., в син...й шинел..., при мерцающ…м свет..., на 

последн...й лини..., вошедш...м посетителем, на меньш...й 

площад...,мерцающ...м сияни...м, на разв…вающ..мся знамен..., в крайн...м 

случа... . 

              Вставьте Е или И в окончания существительных 

              В деревн… о помощ… на экскурси… на батаре… 

              В случа… о товарищ… в Казан… в санатори…  

              К окраин… о Мари… в ине… в раздумь… 

              Вставьте пропущенные буквы в окончания глаголов 

              Штора поднима…тся Ты отправ…шься вы дыш…те 

              Они ищ…т они брызж…т вы трепещ…те 
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              Они кат…т бочку он побре…тся ты разбуд…шь 

              Она верт…тся ты стел…шь они продолж…т 

 

              1.Кури_ая (грудка), гружё…ая (машина), жаре..ая (в духовке), вяза..ый 

(свитер), некоше..ые (луга), лише..ый (теплоты), карти…ая (галерея), песча..ое 

(дно), клюкве..ый (морс), запута…ый (ответ), груже…ый (яблоками), 

торжестве…ое (мероприятие), станцио…ый (смотритель), рва…ое (платье). 

              2.Гримирова…ый артист, вяза…ый вручную свитер, отвлече…ое 

рассуждение, багря…ый закат, сея…ая через сито, выдержа…ое вино, 

груже…ая кирпичом, позолоче…ое кольцо.реше…ая задача, рискова…ый 

поступок, броше…ый ребенок, лекцио…ый материал, соломе…ая шляпа, 

купле…ый билет, жаре…ый в духовке, обветре…ые губы, телефо…ый 

разговор. 

              3.Петуши…ый задор, потеря..ый вид, реакцио…ые взгляды, со…ый 

вид, бараба…ая дробь, выдержа…ое вино, карти…ая галерея, экзаменацио…ая 

работа, стру…ый квартет, бездо…ая пропасть, лише…ый радости. Багря..ый 

закат, дело сдела..о, ветре..ый день, ошибка исправле…а, кури…ый бульон, 

утка зажаре..а, обществе…ость взволнова…а сообщением, реше..о верно, 

глиня…ый горшок. 

              4.Офицер, разгоряче…ый вином, игрою и смехом товарищей, почел 

себя жестоко обиже…ым и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, 

пустил его в Сильвио…2. Как несказа…о великолепен и ясен становится день, 

когда волны согретого тумана исчезают в голубой, нежно сияющей вышине… 

 

Н и НН в разных частях речи 

 

          1. В каком слове правописание НН определяется правилом: «В 

прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от 

существительного, основа которого заканчивается на -Н, пишется НН»? 

1) немедленно 2) деревянный 3) длинные 4) родственница 

         2. В каком слове правописание НН определяется правилом: «В 

прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от 

существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН»? 

1) приглушённый 2) подоконник 3) длинных 4) удивлённо 

         3. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

отымённых прилагательных, образованных при помощи суффиксов -ОНИ- и -

ЕНН-, пишется НН»? 

1) неустроенными 2) диковинным 3) утреннюю 4) неожиданно 

       4. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «Два Н 

пишется в прилагательных, образованных с помощью суффикса -Н- от 

существительных с основой на -Н-»? 

1) невиданного 2) деревянный 3) божественным 4) длинной 

       5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одно Н»? 
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1) грустно 2) больно 3) главного 4) приручён 

       6. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от 

существительного, основа которого заканчивается на Н, пишется НН»? 

1) странном 2) неожиданно 3) опущенным 4) сонным 

 

Обособленные определения 

Расставьте недостающие знаки препинания. 

          1. Ребенок спавший на полу проснулся и заплакал. Комната небольшая и 

низенькая в которой он находился была чиста и уютна. Привыкший к победам 

Павел Петрович и тут достиг своей цели. Молчание длилось тяжелое и 

неловкое. Пьер Безухов грузный и неуклюжий совсем не танцевал. Кирсанов 

уволенный в отставку за неудачный смотр приехал с женой в Петербург. 

Привлеченный голосами Болконский подошел к окну. Печальная и отрешенная 

она сидела облокотясь на столик и закрыв лицо руками. Дуняша строгая в 

хоромах и хохотунья за воротами только фыркнула ему в ответ. Полный 

тревожными мыслями я вошел в комендантский дом. 

            2. Показался наконец тарантас запряженный тройкой ямских лошадей. 

Разумихина веселого и доброго любили все. Сильвио вынул из кармана утром 

полученное письмо и дал мне его читать. Обязанный ей своей волей и 

благосостоянием он с тех пор не покидал ее. Дело дошло до того, что Евдоксия 

красная и возбужденная принялась петь сиплым голосом цыганские романсы. 

Пьер не мог смотреть на неё совершенно убитую и потерянную. Явно 

заинтересованная Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. Вечером 

Базаров и Аркадий вернулись домой бодрые и отдохнувшие. Не любивший 

всякие внезапные поездки он участвовал в них, как взрослые участвуют в 

детских играх. Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом 

нового дома выкрашенного серой краской и покрытого железной крышей. 

Одетая в лёгкое белое платье Фенечка сама казалась белее и легче. 

            3. Бормочет остывая самовар. Сергей вышел потирая руки и кивнув мне, 

уселся рядом. Тит остановился и прислушиваясь к удаляющимся шагам пошел 

дальше. Данко бросился вперед высоко держа горящее сердце и освещая им 

путь людям. Ветер казавшийся слабым в лесу в поле дул сильнее. 

Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около фонаря. Она 

совсем измученная дорогой не могла идти дальше. Батальон не замеченный 

противником зашел в тыл и ворвался на вокзал. Тимирязев замечательный 

ботаник открыл законы жизни растений. Под облаками заливая воздух 

серебряными звуками дрожали жаворонки. 

           4. Среди множества слов известных нам с раннего детства самое близкое 

и дорогое слово «мама». Оно тёплое нежное заботливое сопровождает нас всю 

жизнь. Она наша мама ведёт нас по трудной дороге жизни стараясь 

предостеречь своих детей от ошибок надеясь на счастливое будущее каждого 

своего ребёнка. Иногда несмотря на все старания родителей жизнь вносит свои 

коррективы, то есть не всё задуманное кончается благополучно. 
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           5. На каторге и в ссылке декабристам очень помогли выехавшие в 

Сибирь за мужьями их жены. Их было одиннадцать, этих героических женщин. 

24 июля 1826 года из великолепного петербургского особняка выехала в 

Сибирь Екатерина Ивановна Трубецкая. Эта аристократка, выросшая в 

богатстве и роскоши, первой последовала за своим осуждённым мужем, 

декабристом Сергеем Петровичем Трубецким. 

 

Изобразительные средства 

           1. Какое средство речевой выразительности: «Когда через полчаса 

раздались нетерпеливые звонки — слишком длинные и слишком короткие, я 

бросился в коридор и схватил трубку». 

1) олицетворение 3) синонимы 2) эпитет 4) сравнительный оборот 

           2. Какое средство речевой выразительности: «И он готов ради этого 

работать день и ночь, трудиться не покладая рук». 

1) олицетворение 2) фразеологизмы 3) антонимы 4) сравнительный оборот 

           3. Какое средство речевой выразительности: «Она никогда не давала 

громкого свистка, никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и 

Колька всегда весело и добровольно подчинялись её решениям, потому что эти 

решения были справедливы». 

1) олицетворение 2) метафора 3) синонимы 4) сравнительный оборот 

            4. Укажите предложение, в котором метафора. 

            1) «Ваш вид мне не нравится!» – говорила мама, и, вытягиваясь на 

носках, как во время гимнастики, она ощупывала чей-нибудь лоб. 

            2) А те, ради кого вы изнашиваете себя, захотят ли вас ремонтировать в 

случае какой-либо жизненной аварии? 

            3) Он-то ведь до этой своей болезни... нежил и баловал вас, как дитя! 

            4) Врач – не только профессия, но и образ жизни, – уверяла она. 

            5. Укажите предложение, в котором фразеологизм. 

            1) Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, 

казалось, каждую дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между 

клетками. 

            2) Однажды он принёс воды, когда медвежонок разлил полное ведро, и с 

тех пор она разрешала Тимофею помогать ей. 

            3) Он помогает их переводить, ему доверили важное и почти опасное 

дело, и ни одна контролёрша не посмеет подойти и спросить у него билет, 

потому что он — с Машей, которую в зоопарке все знали. 

            4) Он видел всё в розовом свете рядом с этой Машей. 

            6. Укажите предложение, в котором сравнение. 

            1) Ты будешь для меня единственным в целом свете. 

            2) Но твоя походка позовёт меня, точно музыка, и я выйду из своего 

убежища. 

            3) Но таких магазинов, где торговали бы друзьями, конечно, нет, и 

потому люди больше не имеют друзей. 
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            4) Скучная у меня жизнь, но, если ты меня приручишь, моя жизнь 

изменится, солнцем озарится, – продолжал Лис. 

             7. Укажите предложение, в котором метафора. 

             1) Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. 

             2) Коста шёл по берегу, наклоняясь вперёд – против ветра. 

             3) Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова 

обратила взгляд к морю. 

             4) Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на неё. 

             8. Укажите предложение, в котором метафора. 

             1) Однажды он принёс в класс несколько прутиков и поставил их в 

банку с водой. 

             2) Это у него была такса – чёрная головешка на четырёх ножках. 

             3) Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и 

широко разевал рот! 

             4) Когда багульник зацвёл, все забыли, что Коста молчальник. 

             9. В каком варианте ответа эпитет? 

             1. Но как-то Белогрудку выследили местные мальчишки, спустились за 

нею по косогору, притаились. 

              2. Однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых 

скрытных зверушек – белогрудая куница. 

              3. На следующий день Белогрудка прокралась на сеновал и осталась 

там до рассвета, а днём увидела своих малышей. 4.Один из них вынес старую 

шапку, заглянул в неё... 

             10. В каком варианте ответа сравнение? 

             1. Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперёд. Рядом с 

Тёткиным домом стоял сухой тополь. Он уже горел вовсю, словно факел. Но 

пожарные бежали медленнее, потому что их задерживал тяжёлый шланг, и 

Толик с отцом обогнали их. Сгоревшие ветки красными червячками падали на 

крышу, и крыша вспыхнула на глазах у Толика, занялась в одно мгновенье. 

 

Согласные в корне слова 
         Вставить пропущенные буквы, графически обозначая выбор гласной в 

корне. Погл...щать кислород, заг...рать на пляже, насл...ждаться красотой, 

предпол...гать зан...чевать в ст...рожке, прис...гать на верность, густая 

р...стительность, пом...гать отцу в течение всего лета, сож...леть о случившемся, 

бл...снуть на солнце, д...леко в море, проб...раться сквозь зар...сли, зеленая 

д...лина, распол...житься на н...члег, прик...саться к стене, хорошее 

вознагр...ждение, знамя разв...вается. 

         Вставить пропущенные буквы, подчеркните слова с чередованием 

гласных. Сост...влять план, усм...ренный поток, гл...жу в книгу, обв...нять в 

недосмотре, прогн...зировать события, спр...вляться в словаре, вы...влять 

недостатки, костер разг...рается, дост...вать с полки, распр...мившиеся ветки, 

глаза сл...паются, раздр...жать всех, препод...ватель математики, 

прик...сновение к цветку, разд...рать пополам, зам...рать от восторга, д...лекий 
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г...ризонт, предприн...мать усилия, взгр...моздиться на стол, возр...ждение из 

пепла, обл...гчить участь, пок...рить зверя. 

 

Тренировочные задания по орфографии 
         1. Сапоги пром..кают, вск..чить на коня, нац..дить, нав..вать кудри, 

пар..дировать певца, выр..щен, пар..дировать на плацу, безотл..гательный, 

прор..стание, скр..пить печатью, р..птание, одухотв..рение, зар..стание, 

обл..ниться, подр..внять волосы, пол..скать щенка 

         2. Зар…внять поверхность, нав…вать кудри, погорелец, к…сательно, 

разр…дить обстановку, прор…стание, засв…стеть, разр…женный клоун, 

утв…рь. Прож…вать в городе, обм…рать от восторга, оз..рится, прекл…нение, 

наг…рать, сж..гать, выт…реть, ст…лить, разл…гаться, отск..чить. Вес_ник, 

выс_лать, опас_ный, гиган_ский, завис_ливый, злос_ный, облас_ной, рес_ницы, 

повес_ка, свис_нуть, скорос_ной, совмес_ный, трос_никовый, ус_ный, 

учас_ник, хрус_нуть, чес_ный. 

          3. Ярос..ный, изморо…ь, гнус…ный, окрес…ности, пас..бище, свис..нуть, 

ре..ьба, чу…ствовать, з..рница, ог..рчаясь, зан..чевать, приб..речь, ц..лина, 

пренебр..гать, пос..щать, нав..ждение, пост..рай, оп..раясь, бл..стательно, 

сложносоч..ненное, пос..щать музей, ш..птать, д..летант, воспом..нание, 

в..ртуоз, изл..жить, с..дина, прим..рение, л..леять, р..внодушие, од..чать, 

эк..логия, оч..рование, зар..сли., пром..кнувший, агр..ном, к..сательная, 

вопл..тить, бр..вада, уст..лать дно, т..релки. 

           4. Л..рический, сод..ржать, пост..рать, ок..лдовать, д..легат, разм..стить, 

м..тафора, обж..гающе, исс..кнуть, зап..тевать, инт..нация, п..ролон, пог..рел, 

пос..дел, пор..сль, расст..ливший, пог..рельцы, пол..мический, 

разр..дитьобст..новку, пощ..дить, м..дальон, напр..вление, выпл..вка м..талла, 

оц..пенев, кр..пыш, прил..жение, заж..гая, , эв..куация, м..тив, к..снуться, 

пощ..дить, выг..рки, разг..рячен, ос..длать, пос..делки, г..ноцид, в..рнисаж, 

прекл..нить колени, выт..ртый, эл..ксмр, ар..мат, б..рдовый, запр..гали, ур..вень 

воды, бл..снул, ув..дший цв..ток, прих..тливый, подж..мали, ш..девр, б..чёвка, 

оч..ртание, просл..зился, л..коничный, к..юта, пром..кашка, соч..тание, к..бура, 

препод..вать, н..тариус, поч..татель, с..наторий, об..няние, утв..рь, оп..лзень, 

р..ализм, к..бура, отр..слевой. 

           5.Развл..чение, напом..нание, эк..логия, р..сточек, сп..ртакиада, 

разб..рается, бл..стательно, м..сштаб, зач..стую, выст..рать, огл..девший, 

про..вление, к..мпания друзей, разм..стить, водор..сли, в..жатый, соч..тание, 

раздр..женно, несг..раемый, ум..лять вклад, л..генда, вн..мая м…льбам, 

оз..рение, посв..щение в студенты, кат..строфа, пл..вучий остров, 

загр..зняютатм..сферу, возвр..щается, вл..жение. 

           6. Укр..щать зверя, пон..маешь, пол..гаться, р..ман, прик..сновение, 

об..стрение, к..вычки, г..сударство, ст..рожил дачи, б..тальон, погл..щать, 

пь..дестал, зак..ченевший, несоч..тающиеся, ок..нчательно, выр..жение, 

экстр..мальный, с..мпатия, изб..гающий, ан..логичный, изм..рение, зам..рает, 

ч..та, св..щенный, пож..леть, в..ликий, заг..релый, пл..вец, разг..рячен. 
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           7. К..личество, раз..бщенно, к..морка, оз..рить, про..вляли, объед..нение, 

зач..стую, пост..лю, ул..вить, вообр..жение, вн..мательный, хр..никальный, 

пл..вчиха, раст..рание, р..скошный, сув..ренитет, ..ралаш, т..моженный 

к..нтроль, осн..щение, п..йзаж, предпол..гающий, впл..тную, с..реневый, 

выч..сть, л..жбина, припом..нать, сн..гирь, изм..нения, ст..жатель, подр..внять 

чёлку. 

 

Замените данные словосочетания на синонимичные, укажите вид 

подчинительной связи в каждом примере. 
         Образец. О пушкинских стихах (соглас.) – о стихах Пушкина (управл.) 

         1. На московских улицах, серебряный кубок, изделие из алюминия, 

помещение для работы, дождливое воскресенье, картонная коробка, надежда 

отдохнуть, собачья конура, однородные явления, в тверских музеях, на 

площадях столицы, бессоюзная связь, поездка за границу, в пьесах Чехова. 

         2. Кожаный диван, мечта о поездке, бесснежная зима, ветреный сезон, 

пришел помочь, куриное яйцо, смотрел внимательно, портрет дамы, лыжная 

прогулка, сруб колодца, слушал с удивлением, яблоневый сад, говорил с 

улыбкой, выгодная покупка. 

            3. Десятибалльный шторм, жители города, колонка в газете, радостно 

согласились, отнеслись без уважения, послеобеденный сон, проговорила с 

жалостью, прогулки вечером, куриный бульон, платье из шёлка, стихи с 

рифмой, бесснежная зима, пришел за покупкой. 

 

Тренировочные задания по нахождению грамматической основы 
Выделите грамматические основы в следующих предложениях: 

         А. Никто не хотел возвращаться в город. Через неделю магазин закроют 

на ремонт. Хозяин и гости отправились на псарный двор посмотреть на щенков. 

Много есть на свете разных государств. Нефть искали с отчаянным упорством. 

Смелые побеждают – трусливые погибают. С Алексеем мы продолжали 

видеться ежедневно, но день ото дня разговоры с ним становились всё менее 

приятными. Вполне оценить человека могут только равные ему и те, кто выше 

него. Мотоцикл занесло на крутом повороте. На субботник явились не менее 

ста человек. Прошло некоторое время, а здоровье бедного Дубровского всё еще 

было плохо. На пне шапкой лежал линялый мох, который был украшен 

кисточками брусники. Шум и крики – всё начало утихать, стоило ему появиться 

поблизости. Тот, кто не растёт, умирает – таков закон жизни. 

          Б. Люблю тебя, булатный мой кинжал! Каждый рождается в мир с 

печатью какого-нибудь таланта. Сегодня съедутся домашние друзья 

потанцевать под фортепьяно. После октября 1917 года за границей в течение 

нескольких лет оказалось не менее девяти миллионов россиян. Много есть на 

свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые 

умеют читать. Мост новый заложен, да смыт половодьем. Вальсы играет 

гармонь вдалеке. Несколько сосен уже упали в воду. На дворе было ясно, 

свежо, росисто и весело – весна наступила. Больше всех рискует тот, кто не 
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рискует. Андрей был отличным пловцом, но не решился купаться при таком 

ветре. Кто отдаёт, тот больше получает. Лес рубят – щепки летят. 

 

           Охарактеризуйте следующие предложения по наличию главных членов: 

          1) Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья! Зачем поэту тревожить сердца тяжкий сон? Зима. Что делать нам 

в деревне? Дни поздней осени бранят обыкновенно. Мне не спится, нет огня, 

всюду мрак и сон докучный. Ведут ко мне коня. И то сказать: в Полтаве нет 

красавицы, Марии равной. Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться 

настало нам время; теперь отдыхай! О чем там плачут? Не удалось навек 

оставить мне скучный, неподвижный брег. Займом богат не будешь. Выведи, 

Гриша, из дому всех наших. В чужом хлеву овец не считают. 

           2)  На белом свете чуда нет, есть только ожиданье чуда. Его ценили как 

столичного мастера. Нас сбило и мчит в карнавале. Рисую женщину в лиловом. 

В комнатах раздраженно кричали. Сумерки. Снег. Тишина. Теперь меня там 

нет. На душе после вчерашнего было тоскливо. Теперь бульдогу косточку не 

взять уже никак. Осень, осень, погоди гнать по небу тучи! Ломали старый 

деревянный дом. Плакучей березой над омутом черным не свесить мне 

позднюю осень разлуки. От добра добра не ищут. С ним держи ухо востро. 

             3) Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Осторожно, нас 

могут услышать. Всех слез не выплачешь. Свежо и радостно пахло сеном. 

Антона тут же засыпали вопросами. Ветром оборвало телеграфные провода. 

Присядьте здесь, уважаемый! Ну, что за шейка, что за глазки! Когда нет 

настоящей жизни, живут миражами. Как хорошо, что некого винить. Пустота; 

но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Лужи затянуло сизым 

ледком. На покос выходили всем хутором сразу. Как живется в 14-ом полку? В 

избах уже зажгли огни. Небо заволокло тучами. 

            4) Пословицы ни обойти, ни объехать. Нет дыма без огня. Правды не 

переспоришь. От бессонницы трудом лечатся. Не пора ли, братцы, за дело 

браться? Тяжело в ученье, легко в бою. После драки кулаками не машут. 

Хорошо там, где нас нет. Его ветром сдувает. К готовому костру легко щепу 

подгребать. Не тужи о пне, если поросль есть. Отойди, еж, на тебе тулуп 

нехорош. Надо поклониться, чтоб из ручья напиться. 

 

Пунктуация при вводных словах. 
           Найди вводные слова: 

           Матвей, разумеется, не мог знать еще, к своему несчастью, местных 

обычаев и поэтому то и дело попадал впросак. Адмирал Макаров, флотоводец, 

океанограф, полярный исследователь и, наконец, ученый, погиб, как известно, 

во время русско-японской войны. Самые первые цветы, например ландыши и 

тюльпаны, расцветают в нашей местности уже в начале апреля. День начался, 

как всегда здесь, в густом тумане, однако к полудню туман растаял. «Утро в 

сосновом лесу», по словам искусствоведов, одно из лучших полотен Шишкина. 

Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль да комары да мухи. 



65 

 

Между тем погода и не думала исправляться, а, наоборот, ухудшалась, 

особенно к ночи. О первый ландыш, из-под снега ты просишь солнечных лучей. 

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. О себе приезжий, 

как казалось, избегал много говорить. От страха снег казался мне серым, будто 

зола. 

             В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые 

при вводном слове. 

            Он вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса,
1
 хватал пальто 

и,
2
 на ходу попадая в рукава,

3
 скрывался за школьной дверью. Куда он мчался? В 

свою загадочную жизнь,
4
 о которой никто,

5
 видимо,

6
 не имел представления. 

             Ответ:__________________________________ 

             Домашние удивлялись странности ребёнка
1
, отец между делом читал 

ему нотации
2
, пытался отвлечь от чтения военных книг. Но это

3
, напротив

4
, 

только способствовало ещё большему самоуглублению Александра
5
, усилению 

его природной замкнутости и заставило его ещё сильнее пристраститься к 

избранному им поприщу. 

             У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают 

вещи готовыми в магазинах. Но таких магазинов,
1
 где торговали бы 

друзьями,
2
 конечно,

3
 нет,

4
 и потому люди больше не имеют друзей. Если 

хочешь,
5
 чтобы у тебя был друг,

6
 приручи меня! 

             Ответ:_____________________________ 

Она ещё,
1
 конечно,

2
 не знала,

3
 что взрослые велели детям отнести кунят 

обратно в гнездо,
4
 но беззаботные мальчишки поленились лезть в лесную 

чащобу,
5
 бросили малышей возле леса и ушли. 

             Ответ:______________________________________________ 

Толик завидовал Теме
1
, своему геройскому товарищу

2
, и глядел на него 

уважительно
3
, будто на взрослого. 

В самом деле
4
, этот пожар как бы разделил их. Толик остался таким же 

мальчишкой
5
, как был

6
, а Тёмка сразу стал взрослым. 

             Ответ:_____________________________________________ 

Но вы,
1 
конечно,

2 
заезжайте недельки через три-четыре,

3
 я запрошу наш 

департамент,
4
 потом заявка уйдёт в архив,

5
 знаете,

6
 всё теперь не так 

просто… 

             Ответ:_____________________________________________ 

 

Правописание приставки -ПРЕ, -ПРИ 

           1. В каком слове правописание приставки определяется её значением — 

«неполнота действия»? 

           1) приехал 2) приобрести 3) причуда 4) приоткрыл 

           2. В каком слове правописание приставки определяется её значением – 

«присоединение »? 

           1) принёс 2) приходится 3) присматриваться 4) прикован 
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           3. В каком слове правописание согласной в приставке не зависит от 

последующего согласного звука? 

           1) различать 2) отдавал 3) изменится 4) вздохнул 

           4. В каком слове правописание согласной в приставке зависит от 

последующего согласного звука? 

           1) вперёд 2) отжаться 3) сгоревшие 4) раскручивая 

           5. В каком слове правописание согласной в приставке не зависит от 

последующего согласного звука? 

           1) раскинулся 2) вскоре 3) изловили 4) беззаботные 

           6. В каком слове правописание приставки НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

правилом: «В приставках на -3/-С перед звонкими согласными пишется 3, а 

перед глухими согласными – С»? 

           1) сдерживая 2) измучивала 3) беспомощный 4) всхлипнула 

           7. В каком слове правописание согласной в приставке не зависит от 

последующего согласного звука? 

           1) разлил 2) сделать 3) расплакаться 4) разделив 

            8. В каком слове правописание приставки зависит от последующего 

согласного звука? 

            1) свалявшейся 2) беззвучно 3) откатывались 4) впалыми 

            9. В каком слове написание приставки определяется её значением — 

«приближение»? 

            1) приходилось 2) преклонялись 3) пренебрегая 4) принёс 

            10. В каком слове правописание приставки определяется её значением – 

«неполнота действия»? 

            1) привёл 2) прервать 3) прищурились 4) придвинул 

 

Ъ или Ь? 
            Пред..явить права, с..узить юбку, двух..ярусная кровать, на п..едестале 

почета, с..ёмный воротник, воет по-волч..и, сверх..изысканные манеры, 

необ..ятный простор, дал интерв..ю, вол..ер для страуса, павил..он с напитками, 

осуждают кар..еризм, из..язвленная поверхность, четырёх..этажное здание. 

 

 

Планирование работы  по подготовке к ГВЭ по русскому языку 
обучающихся с ОВЗ на  учебный год 

Габышева Мария Анастасовна 

        Цели:  

- обеспечение успешного освоения базового уровня образования 

обучающимися с ОВЗ; 

- целенаправленная качественная подготовка учащихся к итоговой аттестации 

через формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетентности; 
- составление и реализация индивидуального плана занятий с учащимися. 
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         Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку в 9-ом 

классе (письменная форма) состоит из двух частей: написание изложения и 

сочинения - рассуждения (ответ на творческое задание). При написании 

сочинения большинство детей испытывают затруднения, тем более такие 

затруднения испытывают ученики с ограниченными возможностями здоровья. 

Все обучающиеся в нашей школе по заключению ПМПК имеют диагноз ЗПР - у 

большинства задержка развития психических процессов, проблемы с памятью, 

вниманием, слухом. Как правило у таких учащихся наблюдается отставание в 

развитии различных видов мышления (наглядно-образного, словесно-

логического), заметно отставание мыслительных операций (умения сравнивать, 

анализировать, выделять сходство и различие понятий), в следствие чего у 

детей скудный лексический запас, суженный рамками обиходно-бытовой 

тематики. Дети не просто могут не понимать, что писать, а порой и не могут 

подобрать слова, чтобы выразить какую-то мысль. Для облегчения выполнения 

обучающимися такого вида деятельности как сочинение, использую шаблоны-

памятки, помогающие выполнить этот вид работы. 

  

         1. Вступление – ТЕЗИС – положение, которое надо доказать 

(высказывание автора), (ПОЧЕМУ?). 

         1. Вступление (Как начать?) – фраза, предложенная в задании. Согласен 

или не согласен с мнением конкретного автора. Вступление можно начать с 

вопроса, сформулированного в задании к сочинению. Например, «Что такое 

дружба? Многие люди задумываются над этим… и т.д.». Также можно начать 

вступление и с собственного высказывания: «Мне кажется, что умение дружить 

не каждому дано». Или «автор текста (автор статьи, известный русский 

журналист, классик русской литературы, автор высказывания и т.д.) О. 

Филиппова утверждает, что дружба – это ……». 

          2. Основная часть. Аргументы – примеры-доказательства из 

текста. (Потому что). Вот некоторые рекомендации по написанию основной 

части в сочинении:  

        1. Перечитайте текст несколько раз. 

        2. Определите его тему (о чём текст?), идею (какими мыслями хочет 

поделиться с читателями автор?). 

        3. Отметьте те фрагменты текста, которые подтверждают, по вашему 

мнению, эту идею. 

        4. Сформулируйте смысл каждого фрагмента текста своими словами и 

запишите на черновике. 

        Помочь в написании основной части помогут следующие шаблоны: 

        «Проиллюстрировать вышесказанное можно на примере из текста»; 

        «Я думаю, я считаю, по моему мнению, на мой взгляд, мне кажется, 

безусловно, разумеется, конечно…»; 

        «Чтобы подтвердить это, обратимся к тексту»; 

        «Справедливость этого высказывания можно доказать на примере из 

текста». 
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            3. Заключение. Вывод – общий итог, подтверждающий тезис, 

обобщение вышесказанного, завершение текста. Вывод должен быть - 

коротким, но емким по содержанию, органически связан с предыдущим 

изложением, не должен противоречить по смыслу тезису и аргументам. В 

начале заключения можно использовать следующие вводные слова: итак, 

следовательно, значит, таким образом, мы пришли к выводу, подводя итог 

вышесказанному, делая выводы из вышеизложенных доказательств и т.д. 

            Образцы заключения: «Таким образом,.........поднимает очень серьёзную 

проблему о ....»; «Итак, следовательно, таким образом,»; «Обобщая все 

вышесказанное,..»; «Мы пришли к выводу о том, что…» 

 

«Выполняем творческое задание». 
 

         1. Определите тему анализируемого текста. 

         Предложенный нашему вниманию текст – это рассуждение 

(повествование, описание), посвящённое… 

          Кто из нас не задумывался о … 

           Автор данного текста (назовите его) размышляет о… 

           2. Сформулируйте проблему, поднятую автором в тексте. 

           Автор поднимает в тексте много проблем, но самая важная, на мой 

взгляд, это … 

          Автор пытается найти ответ на проблемный вопрос … 

          3. Прокомментируйте проблему текста (комментарии найдите в тексте; не 

цитируя, а своими словами перескажите мысли автора, который ищет ответ на 

проблемный вопрос) 

           Автор обращает внимание на… 

           рассуждает о… 

           подчеркивает важность… 

           приводит пример из свой жизни, из истории, чтобы показать… 

           вспоминает, как… 

           доказывает… 

           описывает что… 

           потрясен тем, что… 

           отмечает достоинства или недостатки… 

           критикует… 

           4. Сформулируйте авторскую позицию (идею текста, ответ автора на 

проблемный вопрос). 

            Автор считает, что… 

            Позиция автора ясна: … 

            Отвечая на проблемный вопрос, автор приходит к выводу: … 

            5. Выразите своё мнение по отношению к авторской позиции: согласие, 

несогласие, частичное согласие. 

            Я согласен с автором… 

            Не могу согласиться с автором. Я считаю, что… 
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            Я могу лишь отчасти согласиться с автором. Я согласен с тем, что …, 

но не могу признать правильным … 

            Действительно, есть много примеров, подтверждающих это… 

            6. Обоснуйте справедливость своего суждения. Приведите два 

аргумента, опираясь на знания, жизненный и читательский опыт. 

            Справедливость высказанной автором мысли доказывают многие 

произведения русской литературы. 

             Например, в … 

             В жизни я не раз сталкивался с ситуациями, которые заставляли меня 

задуматься об этом… 

             7. Вывод 

             Поэтому… следовательно… 

             значит… таким образом… в заключение… согласно этому… 

 

№ Содержание работы Сроки 

1 Ознакомление учащихся с содержанием экзаменационной 

работы, условиями проведения экзамена, критериями 

оценки. 

Сентябрь 

 

2 Обеспечение необходимыми методическими материалами 

по русскому языку для дополнительной самостоятельной 

работы. Разработка памяток, информационных листов, 

вопросных планов к текстам изложений. Подбор банка 

аргументов для написания сочинения-рассуждения. 

Октябрь 

 

3 Определение для учащихся конкретных тем для 

отработки знаний, умений, навыков, необходимых для 

преодоления минимального порога успешности по 

русскому языку. 

Ноябрь 

4 Контроль выполнения домашних заданий. На каждом 

уроке 

5 Индивидуальные консультации и 

дополнительные занятия по графику  

В течение 

года 

6 Комплексный анализ текстов с опорой на план под 

руководством учителя 

Ноябрь 

7 Методика написания изложения с опорой на вопросный 

план. Алгоритм написания изложения. Приемы работы, 

направленные на первичное восприятие текста. Разбор 

текста. Выделение микротем в тексте. Абзацное членение. 

Подробное изложение. Особенности сжатого изложения. 

Приемы компрессии текста. Упражнения по отработке 

навыка сокращения текста. Памятка для анализа 

изложения. 

Декабрь 

8 Методика написания сочинения-рассуждения, 

творческого задания (задания с маркировкой К) 

Январь 

9 Строение сочинения-рассуждения. Этапы работы над Февраль 
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сочинением-рассуждением. Языковые клише. Критерии 

оценивания.  

10 Развитие умения создавать текст в соответствии с 

заданной темой под руководством учителя. Выражение 

собственного мнения, аргументация. Работа над темами 

сочинений из ОБЗ. 

Февраль-

март 

11 Самостоятельные работы и их анализ под руководством 

учителя. Осуществление речевого самоконтроля. 

Развитие умения оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить орфографические, 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их, совершенствовать собственные тексты, проверять 

работу с помощью орфографического словаря. 

Апрель 

12 Инструкция по заполнению бланков Декабрь, 

март, май 

13 Мониторинг результатов, показанных обучающимися во 

время тренировочных работ 

В течение 

учебного 

года 

 

14 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

- информирование родителей учащихся о результатах 

тренировочно-диагностических работ; 

- проведение индивидуальных бесед с родителями с 

целью усиления контроля за подготовкой детей к ГВЭ 

В течение 

учебного 

года 

 

 

         Проведение занятий по русскому языку по разделам программы, 

вызвавшим наибольшее количество ошибок: 
        - лексика и фразеология, лексическое значение слов, фразеологические 

обороты, синонимы, антонимы, омонимы 
        - морфемный и словообразовательный разбор; орфограммы в приставках, 

корнях, окончаниях слов, полногласие в словах, употребление гласных после 

шипящих 
       - правописание суффиксов различных частей речи; 
       - синтаксис: словосочетание, двусоставные и односоставные предложения; 

грамматические основы в предложениях разных видов; 
       - ССП, СПП, БСП: их отличительные особенности, знаки препинания в 

них; 
      - знаки препинания при обособленных определениях, обстоятельствах, 

сравнительных оборотах; 
      - знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 
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IV. Уроки и методические разработки учителей русского языка и 

литературы Ытык-Кюельской СОШ № 1, направленные на профилактику 

неуспеваемости и развитие учебных  компетенций 

 

Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы 

Никифорова Татьяна Васильевна 

           В условиях модернизации образования цели обучения, его содержание, 

уровень знаний, умений и навыков определяются через языковую, 

лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую компетенции, то 

есть целью обучения в системе школьного образования становится не только 

усвоение знаний и формирование умений, но также развитие личности 

школьника, его интеллектуальных и творческих способностей, ценностных 

ориентаций. 

            Сейчас, в век развития и прогресса человечества, с большей силой 

должен действовать принцип воспитывающего обучения, когда школа дает 

ребенку знания с целью того, чтобы они превращались в нравственные идеалы. 

По словам великого русского критика В.Г. Белинского, есть много родов 

образования и воспитания, и каждое из них важно по себе, но всех их выше 

должно стоять образование нравственное. 

           Заслуженный учитель школ РСФСР и ЯАССР П.Н. Самсонов писал, что 

главная задача учителя – воспитание человека, что каждый урок должен 

способствовать воспитанию и всестороннему развитию учащихся. 

           Актуальность данной работы. Духовно-нравственное воспитание – 

неотъемлемая часть всестороннего развития школьников. Как никогда 

актуальна эта тема в наши дни, когда литература как предмет отодвигается на 

второй план. У детей теряется интерес к чтению, в них усиливается какая-то 

душевная скованность, равнодушие, безразличие ко всему, что происходит 

вокруг. Такие понятия, как чувство родной Земли, гуманность, человечность 

для них мало что значат. Сложившиеся рыночные отношения вытеснили 

истинные человеческие отношения: доброту, отзывчивость, милосердие. 

             Целью данной работы является духовно-нравственное воспитание на 

уроках литературы. 

            Задачи: 

1. Развивать духовную деятельность школьников; 

2. Воспитывать нравственные качества, гражданские чувства на уроках 

литературы. 

            Новизна: Системная работа по духовно-нравственному воспитанию 

школьников обеспечивает комплексный подход к развитию личности, к 

воспитанию духовности и нравственности. 

            Практическая значимость: Данная методическая разработка окажет 

практическую помощь начинающим и молодым учителям-словесникам. 
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1. Уроки литературы – уроки духовности 

 

              Уроки литературы – уроки духовности. Воспитанию духовно-

нравственных качеств учащихся помогают нам именно уроки литературы. Они 

должны помочь детям в развитии творческих способностей, эстетических и 

нравственных ориентиров, гуманистических принципов. Они призваны 

формировать потребности личности в непрерывном совершенствовании.  

              Целенаправленная, систематическая работа по духовно-нравственному 

воспитанию оказывает влияние на развитие личности подрастающего человека. 

В этом направлении роль учителя должна быть приоритетной, главенствующей, 

ибо наш предмет – предмет человековедения. В любом классе личностью 

великих писателей, поэтов, их бессмертными творениями и незабываемыми 

образами можно навеять на детей глубинные человеческие ценности, 

воспитывая у них духовные начала, где решаются вечные вопросы: «Что такое 

добро и зло?», «В чем смысл жизни?», «Что лучше: истина или сострадание?»  

              Духовно-нравственное воспитание зависит также от нового подхода к 

изучению литературы, а именно в использовании современных 

образовательных технологий. Многообразие различных форм обучения 

способствует пробуждению интереса к литературе, повышает познавательную 

активность учащихся. 

              Заинтересованность учеников самим процессом чтения, вводить их в 

удивительный мир художественной литературы, формировать их эстетический 

вкус нам помогают не совсем традиционные формы уроков литературы: уроки-

мастерские, интегрированные уроки, семинары, диспуты, проектная 

деятельность, мультимедиа-презентации. Но главное на уроке литературы–это 

вдумчивое чтение. Читая книгу, размышляя над прочитанным, дети должны 

учиться думать, чувствовать, размышлять о себе, о жизни, о человеческих 

взаимоотношениях, о нравственности, об общечеловеческих ценностях, о том, 

что их окружает, что происходит вокруг. 

 

2. Воспитание любви к родине 

 

            Любовь к Родине дает силы и стремление умножать красоту жизни, 

настоящие ценности родной земли. Из чувства любви к Родине возникает 

чувство ответственности, чувство уважения, заботы, нежности ко всему 

живому. 

            В этом плане высоконравственное творчество поэта – гуманиста С.А. 

Есенина – это яркий пример любви к родному краю, к природе, это песня о 

Родине. Стихи Есенина - человечные, добрые – открывают нам свои светлые 

глубины. Есенин выступает в защиту всего живого на земле, живых 

человеческих отношений. Сегодня, когда образовался дефицит человечности и 

в отношениях между людьми и в отношениях человека к природе, особенно 

нужны его стихи. 
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             В целях нравственного воспитания учащихся проведен цикл уроков по 

творчеству С. Есенина. Представляем урок, проведенный в 11 классе на тему 

«Эволюция темы Родины в творчестве С.Есенина». Тип урока: семинар. Вид 

урока: урок-презентация. Целями урока были проследить, как развивается тема 

Родины в творчестве Есенина, понять, чем является Россия для Есенина, 

развивать умение воспринимать поэтические произведения, совершенствовать 

умение выступать перед аудиторией. Оборудование: портрет поэта, планшет 

«Страна березового ситца» в творчестве С.Есенина, использование ИКТ – 

мультимедийная презентация. Эпиграф к уроку: Я люблю Родину. Я очень 

люблю Родину. (С.Есенин) 

              1. Слово учителя. В наши дни свой подлинный смысл обретают такие 

понятия, как чувство родной земли, гуманность, человечность, милосердие. И 

стихи Есенина – человечные, добрые – открывают нам свои светлые глубины. 

Творчество Есенина – это песня о Родине. Сам поэт говорил, что «нет поэта без 

родины». Именно для нее он берег заветные слова: «Россия! Какое хорошее 

слово…и «роса», и «сила», и «синее что-то!» - писал он. 

              - Прослушивание песни «Клен, ты мой опавший». 

              2. Поэты, писавшие о Есенине, самого его сравнивали с цветами и пением 

птиц, с красотой и неповторимостью природы. Вот строки одного из друзей 

Есенина – поэта Михаила Герасимова. 

             - Чтение стихотворения М.Герасимова. 

             3. Трудно понять до конца поэта, движение его души, рождение его стихов, 

его судьбу, не побывав хотя бы в мыслях на той священной земле, откуда берет 

начало его жизнь, его приход в мир, земле, которая будет наполнять его сердце 

неугасимой любовью к Родине. Константиново – колыбель поэта, его родная 

деревня, с которой начинается та большая беззаветная любовь к Родине, которая 

была надежной опорой и путеводной звездой его поэзии. 

                - Чтение стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!» 

                4. Стихотворение «Гой ты, Русь моя родная!» (1914) своей идеей 

созвучно со стихотворением величайшего якутского поэта, одного из зачинателей 

якутской реалистической литературы А.И.Софронова – Алампа «Торообут дойду» 

(«Родина», 1912). Интересно то, что эти стихотворения написаны почти в одно и 

то же время. Оба поэта одинаково объясняются в любви к Родине. Какое 

искреннее признание, какую беззаветную любовь к Родине мы ощущаем в этих 

стихотворениях! Оба поэта одинаково объясняются в любви к родине. 

                - Чтение перевода стихотворения «Торообут дойду» на русском языке. 

                5. Что такое природа для Есенина? Для Есенина природа- это вечная 

красота и вечная гармония мира. Природа в его стихах зазвенела голосами птиц, 

шепотом листьев, говором ручьев, шумом дождей. Природу Есенин ощущал в 

движении. Он мог изобразить одно явление природы с помощью другого: «сыплет 

черемуха снегом», «поет зима - аукает», «вяжут кружево над лесом в желтой пене 

облака…» Как видите, природа у Есенина дышит, действует, живет. Поэт «золотой 

бревенчатой избы» воспевает в своих стихотворениях красоту русской природы. 

Через картины родной природы раскрывается чувство любви к родине. 



74 

 

                - Чтение стихотворения «Спит ковыль». 

                6. Стихотворение «Разбуди меня завтра рано…» явилось первым 

откликом поэта на свержение самодержавия. Революция для него – «дорогой 

гость», оставивший «след широких колес на лугу». «В годы революции был 

всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном», 

- писал он в автобиографии. Когда он увидел, что революция несет гибель 

патриархальной деревне, что наступает стальной век электричества, тракторного 

лая,  - он с ужасом и отчаянием прозревает победу города над деревней. 

                7. В превосходной деревенской поэме «Сорокоуст» Есенин 

противопоставляет живое – тонконогого жеребенка – мертвому – чугунному 

поезду. Чью душу и сердце не заберет в плен романтически-прекрасный образ 

красногривого жеребенка, трагически-беззащитного перед железной силой века? 

Могут ли эти стихи, наполненные великой сыновней любовью к Родине, ко всему 

живому на земле оставить кого-нибудь равнодушным? 

                - Чтение отрывка из поэмы «Сорокоуст». (Сорокоуст у верующих – 

молитвы об умершем в течение сорока дней после смерти). 

               «Конь стальной победил коня живого? И этот маленький жеребенок был 

для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни». Поэт понимает 

неизбежность ухода старой деревни, но ему больно, что привычный быт крестьян, 

русская природа были разрушены «железным гостем» - городом и его культурой. 

               8. Октябрьская революция вывела из глубокой отсталости 

экономического и культурного развития не только Россию, но и народы Якутии. 

Наглядным примером вымирания старого мира и прихода новой жизни является 

образ деревянной якутской национальной посуды - кытыйы – в стихотворении 

замечательного якутского поэта С.Р.Кулачикова – Элляя.  

              - Чтение отрывка из стихотворения «Кытыйа». 

               И Есенин, и Элляй понимали, что на смену старой жизни приходит новое. 

У Есенина символ старого – тонконогий жеребенок, а у Элляя – национальная 

якутская посуда -  кытыйа. На смену жеребенка приходит железный паровоз, а 

деревянную чашу – кытыйу - давно заменила стеклянная, фарфоровая посуда. Вот 

почему и Есенин, и Элляй с грустью расстаются с жеребенком и с чашей – 

кытыйа. 

               9. Трагическим был период Есенина, связанный с циклом стихов «Москва 

кабацкая». Поэт мучительно переживает свой разлад с новой жизнью, ищет свое 

место в жизни, страдает от сознания душевной раздвоенности. Эти настроения 

отразились в данном цикле. 

              - Чтение стихотворения «Москва кабацкая». 

              Для поэта-гуманиста было важно не только и не столько нравственное 

падение, сколько духовное возрождение, пробуждение и утверждение в душе и 

сердце светлого чувства любви и надежды. И Есенин уезжает за границу. Что дала 

ему заграница? «Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга 

русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства», - писал он. 

              10. После заграницы он смотрел на Россию по-другому. То новое, чем 

встретила его страна, убедило его в главном – путь, на которую встал народ, ведет 
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к возрождению жизни. И эта новизна широко и радостно входит в его стихи «Русь 

Советская». Новое связано с образами юности – движением, цветением, светом, 

песней. Поэт чувствует, что страна устремлена в будущее, верит в счастье народа, 

в счастливую судьбу России. 

              - Чтение отрывка из стихотворения «Русь Советская». 

              Таким образом, во всех стихах Есенина присутствует тема родины. 

«Чувство родины – основное в моем творчестве», - говорил сам поэт. Он не 

мыслил себя, своей жизни без России.  

              Рефлексия: Чем является Россия для Есенина? Чем близки вам стихи 

Есенина? Чему они учат вас? 

              Итак, на данном уроке учащиеся увидели эволюцию темы родины в 

творчестве Есенина, они убедились в том, что  стихи С.Есенина о Родине близки 

нам, нашему времени. Читая стихи поэта, учащиеся поняли, сколько светлой 

надежды и веры в будущее Руси в стихах Сергея Есенина, сколько в них 

человеколюбия и милосердия к людям. Надеемся, что ребята научились любить 

Родину, умножать ее славу своими делами! Научились быть гуманными, 

милосердными, жить с надеждой и верой в завтрашний день. 

 

3.Воспитание мужества 

 

            На уроках литературы ведется и работа по воспитанию мужества, умению 

сопереживать, понимать состояние другого человека. Стараемся довести до 

сознания учащихся, что люди мужественными не рождаются, а воспитываются с 

малых лет, преодолевая большие и малые трудности. Для этой работы программа 

русской литературы дает богатый материал. Основным материалом для 

размышлений является само содержание произведения. На примере изучения 

стихотворения А.Ахматовой «Щели в саду вырыты…» постараемся показать, как 

работали по воспитанию мужества, воли, сострадания.  

              Целями урока были - получить представление о личности А.Ахматовой; 

ознакомиться со стихами поэта; воспитать гражданские чувства, развивать умение 

воспринимать поэтические произведения; развивать умение выступать перед 

аудиторией. 

              1. Слово учителя. А.Ахматова сознавала, что была современницей 

великих событий. “Я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь моя с 

временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми 

ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, 

что жила в эти годы и видела события, которым не было равных”- писала 

Ахматова в 1965 году.      

               Ахматова – литературное имя Анны Андреевны Горенко – одной из 

величайших русских поэтесс 20 века. Согласно семейной легенде, ее бабушка 

вела свое происхождение от татарского хана Ахмата. 

              Татарское, дремучее, 

              Пришло из никуда, 

              К любой беде липучее, 
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              Само оно беда – так впоследствии писала Ахматова о своем 

псевдониме. 

              2. Сообщение ученика о детстве А.Ахматовой: “Мне дали имя при 

крещенье - Анна”. 

              3. Чтение стихотворения «Мужество». 

              Мы знаем, что ныне лежит на весах 

              И что совершается ныне. 

              Час мужества пробил на наших часах, 

              И мужество нас не покинет. 

              Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

              Не горько остаться без крова, -  

              И мы сохраним тебя, русская речь, 

              Великое русское слово. 

              Свободным и чистым тебя пронесем, 

              И внукам дадим, и от плена спасем 

    Навеки!  

              4. Параллель со стихотворением в прозе И.С.Тургенева «Русский язык»: 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один 

мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый, свободный русский язык. 

Не будь тебя, как не впасть в отчаянье при виде всего, что совершается дома. Но 

нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». 

              5. Рассказ ученика о Ленинградской блокаде – о трагическом периоде 

истории города на Неве, когда только от голода погибло свыше 640 тыс. жителей, 

десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли 

в эвакуации.  

               6. Рассказ ученика о Тане Савичевой – одной из ярчайших символов 

ленинградской блокады, об ее дневнике – свидетельстве трагедии и подвига 

осажденного города. Таня Савичева жила в обыкновенной ленинградской семье, 

которая ничем не отличалась от других. Началась война, затем блокада. На глазах 

Тани погибли ее бабушка, два дяди, мама, брат и сестра. Когда началась эвакуация 

детей, девочку удалось вывезти по Дороге Жизни на «Большую землю». Врачи 

боролись за её жизнь, но медицинская помощь пришла слишком поздно. Таня 

Савичева умерла от истощения. 

               7. Чтение первого стихотворения. 

               Щели в саду вырыты, 

               Не горят огни. 

               Питерские сироты, 

               Детоньки мои! 

               Под землей не дышится, 

               Боль сверлит висок, 

               Сквозь бомбежку слышится 

               Детский голосок. 

               8. Словарная работа. Щели – узкое продольное отверстие, скважина. 

               Висок – часть черепа от уха до лба. 
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               Сирота – ребенок, у которого умер один или оба родителя.  

               Сверлит – причиняет непрерывную боль, страдание, неприятность. 

               9. Задания по лексике стихотворения: 

               Объясните смысл обращения: Питерские сироты, Детоньки мои! 

               Объясните смысл метафоры в следующей строке: 

               Под землей не дышится, 

               Боль сверлит висок. 

               10.Чтение второго стихотворения. 

Постучи кулачком – я открою. 

Я тебе открывала всегда. 

Я теперь за высокой горою, 

За пустыней, за ветром и зноем, 

Но тебя не предам никогда… 

Твоего я не слышала стона. 

Хлеба ты у меня не просил. 

Принеси же мне ветку клена 

Или просто травинок зеленых, 

Как ты прошлой весной приносил. 

Принеси же мне горсточку чистой, 

Нашей невской студеной воды, 

И с головки твоей золотистой 

Я кровавые смою следы. 

 

 

Словарная работа по второму стихотворению 

Зной – сильная жара от нагретого солнцем воздуха. 

Горсточка – ладонь и согнутые пальцы, сложенные так, что в них можно что-

нибудь положить. 

Студеная – очень холодная. 

 

11. Вопросы анализа 

 Кто является адресатом второго стихотворения? 

 Как вы думаете, почему поэт обращается к умершему мальчику как к 

живому? 

 Что выразил поэт в стихотворении? 

 Какие чувства возникли у вас после чтения стихотворения? 

            Итак, тема мужества и подвига является благодатной почвой для развития 

нравственного самосознания ученика. Разговор о героическом заинтересовал, 

восхитил учащихся, заставил их задуматься о себе, критически оценить себя со 

стороны.  

            Таким образом, мы, учителя-словесники, должны научить детей любить 

литературу, воспитать в них любовь к чтению, к труду, воспитать такие 

нравственные качества, как честность, доброта, отзывчивость, милосердие, сила 

воли, сопереживание. 

             Систематическая, целенаправленная работа учителя по духовно-

нравственному воспитанию школьников должна увенчаться успехом. От учителей, 

от наших уроков во многом зависит то, какими людьми станут наши дети. Велика 

познавательная, воспитательная роль уроков литературы.  Они призваны 

формировать потребности личности в непрерывном совершенствовании, в ее 

духовном развитии, нравственном взрослении. 
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Исследовательская деятельность учащихся в процессе взаимосвязанного 

изучения русской и родной литератур в 6-7 классах якутской школы 

 на материале «Стихотворений в прозе» И.С.Тургенева 

 

Петрова Евдокия Владиславовна  

 

       В работе рассмотрены различные аспекты формирования основных умений 

и навыков исследовательской работы в процессе изучения произведений 

И.С.Тургенева в средних классах якутской школы во взаимосвязи с родной 

литературой (переводы стихотворений в прозе на якутский язык, сопоставление 

их с произведениями якутских писателей). 

        Ключевые слова: Концепция, исследовательская деятельность, 

эксперимент, стихотворения в прозе, перевод, взаимосвязанное изучение 

русской и родной литератур. 

         Одно из ведущих мест среди новых методов обучения в отечественной 

педагогической практике принадлежит исследовательской деятельности. 

Сегодня проблема организации исследовательской деятельности учащихся 

становится особо актуальной.  

         В преподавании литературы необходимость пробуждать дар исследования 

опирается на специфику словесного искусства и его восприятия. Ведь книги 

живут и обновляются в читательском сознании, в них открывается все новые 

грани, и всегда остается нечто непознанное и неожиданное. 

         Среди многих писателей русской литературы II половины XIX века особое 

место занимает творчество Ивана Сергеевича Тургенева. Изучение творчества 

И.С.Тургенева, на наш взгляд, может стать благодатной почвой для 

организации в средних классах исследовательской работы с учащимися, 

направленной на более глубокое понимание учениками художественного 

текста.  Рассуждая о целесообразности включения «Стихотворений в прозе» в 

программу по литературе для средних классов, хочется задуматься над тем, 

смогут ли понять шестиклассники - семиклассники глубоко исповедальные 

произведения, написанные писателем, завершающим свой жизненный и 

творческий путь.  

            При анализе стихотворения в прозе «Воробей» обращаемся к его 

переводу на якутский язык «Барабыай». Наиболее подготовленные учащиеся 

получают опережающее домашнее задание: составить словарь непонятных слов 
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из стихотворения в прозе «Воробей» с привлечением перевода на якутский 

язык. Данный вид работы способствует развитию эстетической и речевой 

культуры учащихся национальных школ, помогает формировать значение слова 

в литературном контексте, эмоционально воспринимать и откликаться на 

поэтическое слово. Первоначальное восприятие – явление бессознательное: 

читатели - школьники понимают, о чем говорится, но не «перевели» это в 

«значение для себя», для этого необходимо «речевое действие» – оформление 

мысли в слова. На этом этапе возможен такой прием, как реципация – 

мысленный возврат к прочитанному под влиянием новых мыслей, возникших в 

процесс чтения перевода текста на родной язык. Проводится следующая 

исследовательская работа: выделение ключевых слов сначала в оригинале 

стихотворения в прозе И.С.Тургенева, затем в его переводе на якутский язык. 

Сопоставив выделенные слова, учащиеся обобщают свои мысли об идее 

величия любви: во имя ее совершаются героические поступки и подвиги 

самопожертвования. 

         Обращение к стихотворению в прозе «Как хороши, как свежи были 

розы…» позволит не только по достоинству оценить один из лирических 

шедевров И.С.Тургенева, но и познакомить учащихся с другими литературно-

художественными явлениями. Данная лирическая миниатюра строится на 

сопоставлении двух временных пластов: прошлого и настоящего, чередование 

которых и придает ей неповторимое поэтическое звучание. Думается, что 

пониманию темы, основной мысли стихотворения в прозе «Как хороши, как 

свежи были розы…», изучаемой в 7 классе, поможет, если ребята познакомятся 

со стихотворением якутского поэта А.И. Софронова-Алампа «Эдэр сааспар». 

Разговор с семиклассниками начинаем с двух текстов миниатюр И.С.Тургенева 

«Чья вина?» и «Когда я один…», основанные на контрасте: старости с ее 

утратами и одиночеством противопоставляется молодость с ее чистотой и 

светлыми надеждами, безрадостному настоящему – счастливое прошлое. В 

качестве опережающего домашнего задания ученикам было дано изобразить 

художественный мир вышеназванных произведений с помощью красок или 

символов. После знакомства со стихотворениями учащиеся высказывают свои 

впечатления, проводится словарная работа.  

        После небольшого анализа домашних «заготовок» учащиеся с учителем 

формируют тему и цель урока. Таким образом, содержание занятия становится 

изначально интересным всем его участникам. При изучении стихотворения в 

прозе «Как хороши, как свежи были розы…»  ученики выделяют следующие 

цели учебного исследования: Узнать, с какой целью И.С.Тургенев использует 

мотив контраста в стихотворении в прозе «Как хороши, как свежи были 

розы…»? Какова роль рефрена «Как хороши, как свежи были розы…» и т.п.?  

        Учащимся интересно будет узнать, что стихотворение, первая строка 

которого дала заглавие и послужило лейтмотивом к стихотворению в прозе 

И.С.Тургенева, принадлежит И.П.Мятлеву и называется «Розы». Следующий 

этап в процессе изучения стихотворения в прозе Тургенева – наблюдение над 

словами. Ученики находят контрастные по значению слова («зима» – «летний 
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вечер»; «старческий шепот» – «веселый шум», «молодые, добрые голоса»; 

«кашляет так хрипло и глухо – сдержанный смех»; «старый пес, единственный 

товарищ» –  семейная деревенская жизнь и т.д.). Данная самостоятельная 

работа направлена на развитие наблюдательности (наблюдательность= 

внимательность + мышление), поскольку наблюдение самый популярный и 

доступный метод исследования, применяемый в большинстве наук и часто 

используемый обычным человеком в повседневной жизни.   Данный вид 

деятельности в художественном творчестве тесно связано с умением видеть 

проблемы. 

         Класс, в зависимости от поставленной цели, делится на группы. При этом, 

в результате работы всех групп ученики приходят к пониманию авторской идеи 

произведения. Одной из причин разделения учащихся на группы для 

дальнейшего исследования выбранной ими учебной проблемы является 

многообразие проблем, поднимаемых одним произведением. Для эффективной 

работы на уроке мы разработали групповые задания для учащихся с разным 

уровнем литературного развития, чтобы каждый ученик работал на пределе 

допустимой для него сложности учебных действий и операций: Разделить 

стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы…» на части. 

Одинаково ли настроение во всех частях произведения? Выписать слова, 

обозначающие цвет, звук. Создают ли эти слова контраст? Что символизирует 

роза для лирического героя в стихотворении? Какой другой символ 

противопоставлен розе в миниатюре И.С.Тургенева. Назовите цветок, 

символизирующий любовь в якутской литературе. Какова роль рефрена «Как 

хороши, как свежи были розы…»? Наиболее сильным ученикам предлагаем 

сравнить стихотворение якутского поэта А.И. Алампа - Софронова «О 

молодости» с лирической миниатюрой И.С.Тургенева и ответить на вопрос: 

«Что связывает стихотворения русского и якутского классиков?».                                                                                                                       

        Здесь идет важный этап самостоятельной работы («вторичное чтение"). 

Учащиеся перечитывают текст (тексты) с карандашом, выписывают детали, 

отдельные слова и выражения, обсуждают в группе, устно комментируют.  

Затем дополняют свои записи, оценивают свою работу, зачитывая ее у доски. 

Каждая группа соотносит свою деятельность, раскрытие своей темы с 

результатами работы других. Групповая организация занятий по учебному 

исследованию позволяет использовать весь потенциал педагогического 

общения: высказать ученику свое мнение, выслушать своих одноклассников, 

вывести общее решение, обсудить предложения других групп, учителя и т.д. 

       Групповая форма работы способствует развитию рефлексивной позиции 

учащихся. А развитие самосознания учеников, становление их рефлексивной 

позиции позволяют судить о сформированности позиции исследователя, что 

способствует в ходе педагогического общения формированию у младших 

подростков исследовательских умений. На заключительном этапе учебного 

исследования предлагаем ученикам проанализировать проделанную ими 

работу, объяснить причину успехов или неудач, вспомнить что нового ребята 
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узнали и сделали для своего развития. Данный опрос можно проводить как в 

устной, так и в письменной форме (можно учащимся выбрать одну из них). 

       Таким образом, формирование исследовательских умений у учащихся 

средних классов посредством педагогического общения способствует решению 

задачи становления культурной личности учащегося, готовой к 

самостоятельному решению проблем. Как показала практика, новые подходы к 

изучению творчества И.С. Тургенева помогли учащимся глубже понять 

русскую литературу XIX  века, осмыслить такие вечные проблемы 

человечества, как любовь и долг, молодость и старость, отношение к родному 

языку. 

 

Использование технологии В.Ф. Шаталова по интенсификации обучения  

на уроках русского языка и литературы на основе схемных и знаковых 

моделей 

Хатылыкова Туяра Александровна 

 

         Шаталов Виктор Федорович – народный учитель, разработавший и 

воплотивший на практике технологию интенсификации обучения, показав 

огромные, еще не раскрытые резервы традиционного классно-урочного способа 

обучения. 

         Шаталов по-новому подошел к подаче знаний. Он принципиально 

отказался от традиционного линейного обучения, когда темы идут строго одна 

за другой. Виктор Федорович брал самый сложный раздел учебника и начинал 

с него. Вокруг этого центра строил все остальное. 

          Методика В.Ф.Шаталова — принципиальный вклад в педагогическую 

науку и практику. Она отражает мировые тенденции развития дидактики. 

Можно утверждать, что без реализации отдельных положений этой методики  

невозможно совершенствовать урок как форму совместной деятельности 

учителя и учащихся.  

           Человеческий фактор обусловливает и определяет дидактическую 

концепцию В.Ф. Шаталова. Вся его система обучения построена на принципе 

уважения личности школьника, гуманного отношения к нему. Он к каждому 

ученику подходит с оптимистической гипотезой, верит в его учебные 

способности, возможность усвоения любым школьником учебного материала 

на уровне “четверки” и “пятерки”.  В.Ф.Шаталов на первое место в процессе 

обучения ставит воспитательную задачу, а также формирование у учащихся 

общественно ценных мотивов учения, любознательности, познавательных 

интересов и потребностей, чувства долга и ответственности за результаты 

учения. А уже потом следует задача учебно-познавательная.  

         В опыте Шаталова по учебной работе можно выделить ряд особенностей. 

Строго определенная организация учебного процесса, которую можно назвать 

алгоритмом учебной деятельности. Академик В.В.Давыдов оценил ее как 

“возможность достаточно жесткого и поэтапного управления познавательной 

деятельностью самих школьников”. Порядок изучения каждой темы, т.е. 
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поэтапного управления был всегда один и тот же, сохранялась строгая 

последовательность этапов изучения новой темы: 

       1) развернутое объяснение учителя; 

       2) сжатое изложение учебного материала по опорным плакатам; 

       3) изучение листов с опорными сигналами (уменьшенные копии опорных 

листов и плакатов); 

       4) работа с учебником и листом опорных сигналов в домашних условиях; 

       5) письменное воспроизведение опорных сигналов на следующем уроке; 

       6) ответ у доски или прослушивание устных ответов товарищей. 

Этот же алгоритм можно применить и на других предметных уроках. Потому 

данная структура работы универсальна. 

        В. Шаталов уверен, что интенсификация обучения зависит от сочетания 

трёх преобладающих средств:  наглядные + знаковые + компьютерные. К 

наглядным я отнесу опорные схемы и таблицы, к знаковым – символы и к 

компьютерным – мультимедиа. 

         Особенность опыта В.Ф. Шаталова — обеспечение учебного процесса 

оригинальными дидактическими средствами и пособиями. Это опорные листы 

и сигналы, конспекты. Все эти пособия активно используются в учебном 

процессе в школе и дома. Опорные сигналы - это своеобразные знаки-символы, 

несущие в себе особую информацию. Здесь идет работа с памятью ученика и с 

такой ее функцией как способность к ассоциациям. У каждого из нас, 

совершенно точно, случалось, что какой-то предмет, запах, звук, надпись или 

что-то еще пробуждали в памяти бурю воспоминаний, причем никаких усилий 

для этого не прилагалось. Это и есть ассоциативность мышления. Опорные 

сигналы способны пробудить в памяти ученика именно то, что требуется. 

Нередко случаются ситуации, когда отвечающий ребенок попадает "в ступор", 

забыв в самый неподходящий момент то, что спрашивается. Либо какая-то 

часть материала, изложенного на прошлом уроке, не заучивалась им и не 

запоминалась специально, а просто затаилась в его голове. И сам того не 

подозревая, ребенок, увидев опорный сигнал, вспоминает.  

            Компактные, необычные опорные сигналы, вызывая живой интерес 

учащихся, побуждают их к активному труду, к поиску, обостряют внимание ко 

всем проблемам, которые оказываются в поле их активного восприятия. К тому 

же содержат ту часть информации, ту малейшую часть, которая является 

звеном остального и способна это остальное вытянуть за собой. Опорные 

сигналы ориентированы на такой надежный и мощный механизм как 

зрительная память, ведь необычный вид рисунка или изображения прочно 

закрепится учеником и затем при вспоминании вызовет цепь информационных 

посылок, которая в нем спрятана. Это закодированная в виде знаков, символов, 

образов, понятий, определений новая информация урока (ее основное 

содержание, причинно-следственные и ценностно-ориентированные связи), 

представленная на бланке, выполняющем специфические дидактические 

задачи. Причем в опорном материале может выражаться любая новая 

информация каждого учебного предмета. 
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           Опорные сигналы можно подавать в виде таблиц, удобных при блочной 

подаче материала, которая широко приветствовалась В.Ф.Шаталовым. В начале 

изучения темы можно дать материал в целом. Это сродни разглядыванию 

картины. Если разбить полотно на кусочки и брать их по отдельности, то 

неизвестно, сложится ли целостное представление об изображении. А если 

вначале дать «общую картину», то кусочки легко встанут на свои места.  Блок 

учебного материала – это часть учебного материала, выделенная по какому-

либо признаку (сходству, расположению, объему, функциям и т.д.). Размеры 

познавательного блока могут быть весьма различными: от абзаца до раздела 

материала, от предмета до нескольких дисциплин. Блочное обучение 

осуществляется на основе реконструирования учебного материала в блоки, 

обеспечивающие ученикам возможность сознательно выполнять разнообразные 

интеллектуальные функции и использовать приобретаемые знания и умения 

при решении учебных задач. 

              Например, при изучении темы «Типы сказуемого» на уроках русского 

языка в 7 классе я использую следующую опорную таблицу для блочной 

подачи материала: 

 
Простое глагольное 

сказуемое 

Составное глагольное 

сказуемое 

Составное именное 

сказуемое 

выражается глаголами 

изъявительного, условного и 

повелительного наклонения 

состоит из вспомогательного 

глагола и инфинитива 

состоит из глагола-связки  

(быть, есть, стать, 

казаться)  

и именной части 

Вчера выпал снег. (изъ.накл., 

прош.вр.) 

Весь день дует сильный ветер. 

(изъ.накл., наст.вр.) 

Мы искупаемся в озере. 

(изъ.накл., буд.вр.прост.ф.) 

Мы будем купаться под 

вечер. (изъ.накл., 

буд.вр.сост.ф.) 

Поехать бы на дачу. 

(усл.накл.) 

Идите скорее сюда! 

(повел.накл.) 

Пожалуйста, принеси мне 

чашку чая. (повел.накл.) 

 

Инфинитив – 

неопределённая форма 

глагола, отвечает на вопросы 

что делать? что сделать? 

 ( -ть, -чь, -ти) 

Вспомогательные глаголы: 

рад, готов, намерен, обязан, 

начал, стал, перестал, 

принялся, могу, хочу, 

постарался, люблю, решился, 

можно, нельзя и др. 

Я  начал читать в пять лет. 

Олег рад помочь всем и 

всюду. 

Каждый из нас обязан найти 

своё место в жизни. 

Катя  стала певицей. 

Лес был зелёный. 

В доме стало прохладно. 

Мой отец – строитель. 

Улыбка казалась 

холодной. 

 

 

Такая же опорная таблица поможет ученикам  и  при блочном изучении 

видов односоставных предложений: 

 
Определенно-

личные 

Неопределенно-

личные 

Безличные Назывные 
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Действие выполняется  

определенным лицом, 

но в предложении он 

конкретно не назван. 

 

Действие 

совершается 

неопределенным 

лицом, это может 

быть кто угодно. 

 

Действие 

происходит само 

по себе, без 

участия человека:      

-состояние 

природы 

-состояние 

человека 

В назывных 

предложениях 

утверждается 

существование, 

наличие 

предмета или явления. 

 

 

С наступлением весны 

жду прилёта ласточек. 

(кто ждёт?)  

подразумеваем «Я», 

т.е. автора этих строк, 

но конкретно его 

имени не знаем. 

 

На берегу развели 

большой костер. 

(кто развёл?) 

неизвестно, какое-

то неопределенное 

лицо 

 

 

Во дворе пахнет 

дождём.  

Летом рано 

светает. 

Мне 

нездоровится. 

Тебе не спится? 

 

 

Ну и жара! 

Вот моя деревня.  

Зима.  

Скоро утро. 

 

Сказуемое стоит в 

форме 1-го или 2-го 

лица 

ед. или мн. ч.  

 

 

Сказуемое стоит в 

форме 3 лица мн. 

числа  прош. 

времени 

 

Сказуемое 

выражено 

безличным 

глаголом. 

 

Только подлежащее. 

 

Я, ТЫ, МЫ, ВЫ 

 

 

ОНИ 

 

Виды придаточных предложений сложноподчинённых предложений 

преподношу на основе данной таблицы: 

 
вид вопросы союзы и 

союзные слова 

примеры 

изъяснит

ельные 

Кто? Что? + 

все падежные 

вопросы 

кто, что, чтобы, 

как, который, 

будто...+ ли 

Мне показалось /что?/, будто кто-то 

склонился надо мной. 

Мальчик с интересом наблюдал /за 

чем?/, как ребята играют в волейбол. 

Я сидел и ждал /чего?/, не выйдет ли 

кто-нибудь из дома. 

определи

тельные 

Какой?-ая?-

ое?-ие? 

который, где, 

когда, кто, чей, 

что, каков... 

Люди хорошо помнят тот день /какой?/, 

когда прозвучало слово «Победа!». 

На свете много городов /каких?/, 

которые гордятся своими земляками. 

времени Когда? С 

каких пор? До 

каких пор? 

Как долго? 

когда, пока, едва, 

лишь, как 

только… 

Я проснулся только тогда /когда?/, 

когда лодка причалила к берегу. 

Мать собирала вещи /когда? как 

долго?/, пока Андрей спал. 

места Где? Куда? 

Откуда? 

где, куда, откуда Старик показал рукой туда /куда?/, где 

дымились вдалеке костры. 

Ребята отправились утром туда /куда?/, 

откуда вчера слышались голоса.  

образа Как? Каким насколько, будто, Говорить надо так /каким образом?/, 
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действия 

и степени 

образом?  

В какой 

степени? 

что, сколько, 

чтобы.. 

чтобы всем было чётко слышно. 

Хищник был настолько опасен / в какой 

степени?/, что никто не решился 

подойти к клетке. 

условия При каком 

условии? 

если, ежели, коли, 

раз, когда… 

По вечерам я читаю /при каком 

условии?/, когда находится свободное 

время.  

Надо сдержать свое слово /при каком 

условии?/, если обещал. 

причины Почему? 

Отчего? 

потому что, так 

как, оттого что, 

ибо… 

Боцман недаром пользовался 

уважением матросов /почему?/, так как 

сам любил их. Стало холодно /отчего?/, 

оттого что близилась зима. 

следствия Что из этого 

следует? 

Каков 

результат? 

так что Мы заблудились в лесу /и каков 

результат?/, так что вернулись домой 

очень поздно.  

цели Зачем? С 

какой целью? 

чтобы, для того 

чтобы, с тем 

чтобы... 

Надо всегда поступать честно /зачем?/, 

чтобы ни перед кем не было стыдно. 

уступки Несмотря на 

что? 

хотя, пусть, как 

ни, сколько ни, 

где ни, несмотря 

на то что 

Ворота оказались запертыми /несмотря 

на что?/, хотя было еще рано. 

Я так ничего и не увидел /несмотря на 

что?/, сколько ни вглядывался в небо. 

сравните

льные 

Как? словно, точно, 

как, будто, вроде 

того как, подобно 

тому как 

Руки и ноги его не слушались, были 

тяжелые / как?/, будто по камню висело 

на них.  

Идет царевна, ступает /как?/, словно 

лебедь по морю плывет. 

 

              В девятом классе на вводном уроке по роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» можно использовать опорную схему (автор – 

Хатылыкова К.А.) на этапе, посвященном композиции и сюжету данного 

произведения. 
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МАРШРУТЫ ПЕЧОРИНА 

 

ДНЕВНИК ПЕЧОРИНА   ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ПЕЧОРИНА 

 
 

Тамань    Пятигорск   Кисловодск     крепость    казачья станица  крепость    Владикавказ 

 

 

 

 

«Тамань»  «Княжна Мери»                    «Фаталист»  «Максим                                                                                                                      

                                                                                         «Бэла»                               

Максимыч» 

      

 I   IV    I    II 

 

          Опорные сигналы — это схематическое изображение основных 

направлений изучаемой темы — позволяют каждому ученику уловить суть 

идеи, запомнить главное, которое складывается из частностей. Таким образом, 

использование несложных опор на уроках русского языка и литературы 

обеспечивает качественный эффект восприятия темы при блочной подаче, 

приучает учащихся глубже понять учебный материал, значение образа и мысли 

автора, тему и идею произведения, лингвистические и литературные понятия, 

подготавливают к восприятию более сложных тем и художественных 

произведений. 

          Учебная деятельность предполагает употребление и освоение разных 

систем знаково-символических средств, использование формализованного 

языка, научной символики, и широко применяет визуальные средства 

представления информации – схемы, диаграммы, графики, карты, чертежи и др.  

Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин и другие придавали 

исключительное значение в психическом развитии и обучении ребенка 

знаковым системам. Они пришли к выводу, что подобно тому, как в процессе 

исторического развития человек изменяет не свои естественные органы, а орудия, 

так и в процессе своего психического развития человек совершенствует работу 

своего интеллекта главным образом за счет развития особых технических 

«вспомогательных средств мышления и поведения», имеющих знаково-символи-

ческую форму.  

           При изучении художественных произведений необходимо учащимся 

преподносить некоторые блоки в знаково-символическом виде, так как, создав, 

например,  математическую функциональную ломаную, эргономическую и 

семантическую  модели, можно получить единую цельную аналитическую 

характеристику любого произведения. Рассмотрим выдержку из моего урока 

«Знаково-символическая система стихотворения А.И.Софронова «Родина» в 

переводе А.Ольхона», где раскрывается символическая подача учебного 

материала: 
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             Стихотворение «Родина» можно разделить на 4 смысловые части:  

             1 – реалии жизни бедного якута,  

             2 – страна-цветник,  

             3 – тоска по родному краю,  

             4 – пророчество автора о новой светлой жизни, призыв к молодежи 

(ответы записываются в тетради). 

             Данное разделение можно представить в виде такой математической 

функции: 

         1 часть – пологая нисходящая линия символизирует вековую жизнь 

якутского  народа  в рабстве, под кабалой тойонов-богачей, под оковами зла; 2 

часть – резко восходящая линия – крутой стремительный взлёт лирического 

героя ввысь в поисках счастливой свободной страны; 3 часть – вновь спад – 

возвращение в обстановку реальной действительности, в бездну безысходности 

и бесправия; 4 часть – уверенный целеустремлённый полёт с твёрдой верой в 

счастливое будущее родного народа, стихотворение заканчивается позитивным 

призывом к борьбе за свободу и счастье: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IV. Вы знаете, существует понятие семиотика – это наука о знаках. Далее 

попробуем показать каждую часть в виде эргономических знаков. Эргономика – 

это графический анализ, он основывается на ключевых словах, на их 

семантике,  значимом смысле того или иного эпизода.  

      Итак, 1-ую часть можно представить в виде знака … Как жил якут в 

прошлом? (подавлен, сгорблен, угрюм, едва влачит свой жалкий век, живёт под 

давлением, со всех сторон угроза).  

      Что делает герой во 2-ой части? Как вы думаете, что символизирует собой 

данный знак ….? (лирический герой орлом взмывает ввысь, обретя крылья, 

навстречу солнцу. В совокупности данный рисунок обретает фигуру цветка, 

страны-цветника).  

      Переходим к 3-ей части. Как вы можете раскрыть смысл данного знака? Что 

вы видите в нём? (туман, снег, тяжёлые оковы – это говорит о рабстве и 

бесправии якутского народа).  
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      Какой образ рождается в 4-ой части? Весна, вода – это символ чего? Весна – 

это наступление нового времени, обновление жизни, прибавление сил, вода – 

животворное начало, без воды нет жизни. Таким образом, 4-ую часть можно 

отразить в виде ручейка. Снег растаял, оковы зла разлетелись. 

      Обратите внимание на интересный факт: функциональные линии и 

эргономические знаки смысловых частей  данного стихотворения полностью 

совпадают: те же спады, те же взлёты. Конечный итог позитивен,  динамичен, 

открывается простор для расцвета, развития, прогресса. 

      V. Кроме семиотики и эргономики, в анализе стихотворения можно 

применить метод символического моделирования. Перед вами 4 модели 

смысловых частей стихотворения. Они расположены вразброс, т.е. не по 

порядку. Ваша задача – расположить эти символические модели  

последовательно,  в соответствии с данными смысловыми частями.    

                                         (коллективная работа) 

       Как вы думаете, почему каждой модели соответствует тот или иной цвет? 

(Белый – цвет холода, снега, льда, пустоты и одиночества. Зелёный – цвет 

прекрасного сада, страны-цветника. Серый – цвет безнадёжности, 

безысходности и упадка сил. Голубой – цвет воды, весеннего неба, простора, 

полёта, свежего воздуха). 

       VI. Ребята, как сказал известный древнегреческий философ Аристотель, 

слова – это знаки мысли. Суть любого произведения лежит в невербальных 

знаках, т.е.  словах. Перед нами возникает следующая задача – рассмотреть 

семантику ключевых слов. Для этого вам нужно найти в тексте изобразительно-

выразительные средства (далее следует групповая работа). 

 

                                                        * * *  

        Данная знаково-символическая система облегчает восприятие содержания 

любого произведения. В век технологического развития мозг детей наиболее 

восприимчив к процессу работы в компьютеризированном виде. Такая работа 

программирует их  на более полное и прочное запоминание учебного 

материала.  

         Одним из современных  способов  средств организации учебного процесса 

является информационно-коммуникационная технология и, в частности, 

использование мультимедийной презентации при организации урока по 

любому предмету.  

         В своей статье «Педагогический дизайн мультимедийного  урока» 

кандидат исторических наук, зам. директора Армавирского филиала 

Краснодарского краевого института дополнительного образования, 

Г.Аствацатуров пишет: «Мультимедийные технологии – это практическая 

реализация методологических  и теоретических основ формирования  

информационной  культуры педагога. Современному учителю все сложнее и 

сложнее видеть себя в образовательном процессе без помощи компьютера. 

Большинство учителей предпочитает использовать один компьютер и 

мультимедийный проектор в целях максимальной визуализации учебного 
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процесса. Этот путь во многом является более выигрышным: решается 

проблема здоровьесбережения (большой экран снимает проблему ограничения 

работы ученика перед экраном монитора); использование проектора позволяет 

также эффективнее управлять учебным процессом». 

           Урок, как непосредственный инструмент реализации основных идей 

информационно-коммуникационных технологий, требует максимально 

тщательной разработки. Именно уроки являются той лакмусовой бумажкой, 

которые показывают эффективность той или иной разработки. Это 

одновременно и конечный результат, и последняя стадия оформления, 

реализации идей, заложенных разработчиками тех или иных технологий.  

          Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, 

чем в обычном режиме. Такие понятия, как сценарий урока, режиссура урока – 

в данном случае не просто новомодные термины, а важная составная часть 

подготовки к учебному занятию. Проектируя будущий мультимедийный урок, 

учитель должен продумать последовательность технологических операций, 

формы и способы подачи информации на большой экран. Стоит сразу же 

задуматься о том, как учитель будет управлять учебным процессом, каким 

образом будут обеспечиваться педагогическое общение на уроке, постоянная 

обратная связь с учащимися, развивающий эффект обучения. 

          В многочисленных статьях, посвященных данной теме, часто встречается 

выражение «урок с мультимедийной поддержкой». Вполне очевидно, что так 

называется урок, где мультимедиа используется для усиления обучающего 

эффекта. На таком уроке учитель остается одним из главных участников 

образовательного процесса, часто и главным источником информации, а 

мультимедийные технологии применяются им для усиления наглядности, для 

подключения одновременно нескольких каналов представления информации, 

для более доступного объяснения учебного материала. 

           При проектировании будущего мультимедийного урока разработчик 

должен задуматься над тем, какие цели он преследует, какую роль этот урок 

играет в системе уроков по изучаемой теме или всего учебного курса. Для чего 

предназначен мультимедийный урок: для изучения нового материала, 

предъявления новой информации,  закрепления пройденного, отработки 

учебных умений и навыков, повторения, практического применения 

полученных знаний, умений навыков или для обобщения, систематизации 

знаний? 

             Следует сразу определить: благодаря чему будет усилен обучающий и 

воспитывающий эффект урока, чтобы проведение мультимедийного урока не 

стало просто данью новомодным увлечениям. Исходя из этого, учитель 

подбирает необходимые формы и методы проведения урока, образовательные  

технологии, приемы педагогической техники. 

              Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является 

усиление наглядности. Напомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская 

природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не 

известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но 
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свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы 

объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете 

тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы 

входите в класс, от которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не 

искать стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, 

заговорит свободно…». 

             Использование наглядности тем более актуально, что в школах, как 

правило, отсутствует необходимый набор таблиц, схем, репродукций, 

иллюстраций. В таком случае проектор может оказать неоценимую помощь. 

             Практика показывает, что, благодаря мультимедийному сопровождению 

занятий, учитель экономит до 30% учебного времени, нежели при работе у 

классной доски. Он не должен думать о том, что ему не хватит места на доске, 

не стоит беспокоиться о том, какого качества мел, понятно ли все написанное. 

Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить его 

новым содержанием. 

              Снимается и другая проблема. Когда учитель отворачивается к доске, 

он невольно теряет контакт с классом. Иногда он даже слышит шум за спиной. 

В режиме мультимедийного сопровождения учитель имеет возможность 

постоянно «держать руку на пульсе», видеть реакцию учеников, вовремя 

реагировать на изменяющуюся ситуацию.  

              В последнее время на курсах повышения квалификации педработников 

стало уделяться большое внимание вооружению учителей информационно-

коммуникативными технологиями. Кандидат пед.наук, доцент СВФУ Бурцева 

С.С., основываясь на трудах Г.Аствацатурова, на республиканских 

фундаментальных курсах пропагандирует мультимедийное сопровождение 

урока: «Мультимедиа обеспечивает положительный эмоциональный фон урока, 

экономию учебного времени, а также заочную межпредметную связь». 

              Применение мультимедийной презентации в учебном процессе 

позволяет повысить качество усвоения изучаемого материала. Мультимедийная 

презентация сегодня успешно заменяет и, разумеется, вытесняет стенды, 

планшеты или отдельные портреты и иллюстрации, прикрепляемые к классной 

доске магнитом. Учителя литературы знают, насколько важно и нужно 

насытить урок информационным и наглядным материалом на вступительном 

этапе к тому или иному разделу. Необходимо представить поэта и писателя как 

личность со своей, в большинстве случаев, сложной судьбой, как представителя 

той или иной эпохи, прошедшей через душу и сердце данного поэта, как автора 

того или иного произведения, с которым ученикам предстоит познакомиться. 

Мультимедийная презентация удобна и на уроках русского языка при 

подготовке к ЕГЭ в старших классах, на консультациях при повторении 

изученного материала и закреплении языковых компетенций. При помощи 

мультимедиа обучающиеся могут, например, выполнить КИМы в форме 

виртуального экзамена, по окончании которого по предоставленному тут же 

ключу выявить свой текущий рейтинг. Данный вид преподавания  материала 
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необходим и при подготовке к заданию С – написанию сочинения-

размышления.  

        Использование мультимедийной презентации  

 повышает успешность обучения,  

 способствует развитию творческого мышления обучающихся, 

 активизирует их разностороннюю деятельность на уроке и во вне урочной 

деятельности, 

 позволяет учащимся получать и осваивать информацию в расширенном 

объёме, 

 даёт учителю уверенность в себе, помогает добиваться 

последовательности и грамотности  изложения материала урока, способствует 

его саморазвитию, раскрытию его творческих возможностей.  

            Таким образом,  наглядные пособия, опорные схемы и таблицы,  

знаково-символические модели и информационно-коммуникационные 

технологии усиливают механизм понимания за счет опоры на зрительный 

анализатор, который в сравнении со слуховым увеличивает объем од-

номоментного восприятия. На этой психолингвистической гипотезе и основан 

метод опорных конспектов В.Ф. Шаталова. 
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Из опыта работы по развитию грамотной речи учащихся 

Хатылыкова Туяра Александровна 

 

          Помните слова: «Ученье – свет, а неученье – тьма»? Свет – это 

информация, знания, которые учат нас жить светло; отрицание света есть тьма, 

невежество, ограниченность, непонимание пользы и помощи света знаний, это 

неприглядная жизнь, жизнь без идеалов. 

             Философ Наталья Иннокентьевна Ефремова-Санайа считает, что слово 

свет зашифровано в русском языке буквой С, и доказывает это такими 

примерами: сохранять – значит «охранять свет», спичка – «напичканная 

светом», спасти – «пасти свет», скандалы – «свет в кандалах», смысл – «свет 

мысли» и т.д.  

              Анна Петровна Васильева, чьей памяти третий год посвящается 

региональная олимпиада по русскому языку, – человек, подаривший свет 

многим своим ученикам, коллегам, землякам. Она стремилась формировать в 

учащихся умение чётко и ясно формулировать свои мысли. Её ученик 

И.И.Николаев, по состоянию здоровья нуждавшийся в индивидуальной 

поддержке своего учителя, ставший журналистом республиканских газет и 

работавший в Правительственном аппарате советником Президента РС (Я), с 

благодарностью отзывается о ней: «Анна Петровна была талантливой 

учительницей, умеющей развивать в своих учениках способность грамотно 

оформлять связную речь. У неё было настоящее призвание – создавать 

подготовленных к жизни личностей. Она одна была целой школой…». Русовед 

Таттинской гимназии Фёдорова А.А., одна из учениц Анны Петровны, 

отмечает, что именно Анна Петровна привила им грамотную речь посредством 

инсценировок по произведениям русских классиков. 

              В данное время перед родителями моего 7 «а» класса, где почти 70 % - 

мальчики, остро встаёт вопрос: «Как ученику-мальчику с плотным графиком 

внеурочной деятельности выкроить время на чтение художественной 

литературы?» Не секрет, что сейчас учителя бьют тревогу: дети перестают 

читать. А ведь именно чтение даёт грамотность. Как попытаться помочь детям, 

особенно мальчишкам, настроить грамотную связную речь, столь необходимую 

при сдаче ГИА и ЕГЭ?  

              Актуальны на все времена слова профессора, к.п.н. Т.П.Самсоновой о 

воспитании юношей: «Мы празднуем День отцов, учрежденный 

М.Е.Николаевым. Главным героем этого праздника является мужчина, глава 
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семейства, воспитатель подрастающего поколения. Важно, чтобы он в юном 

возрасте избрал свою жизненную позицию, но цель может быть избрана 

правильно лишь тем, у кого в порядке мысли и речь». 

               В последние годы большое внимание стало уделяться повышению 

грамотности, так как она способствует развитию духовности, высоких 

нравственных качеств и культуры личности. С 2000 г. почин данному 

движению заложил студенческий клуб филологического факультета 

Новосибирского гуманитарного университета, организовав проведение 

тотального диктанта, который  раз за разом охватывает всё больше и больше 

участников; в очередной раз он будет проведен 12 апреля сего года. С 

прошлого года по республике практикуется проведение тотального диктанта по 

русскому и родному языкам. Он проходит под девизом «Писать грамотно – это 

модно!». Сегодня, как никогда, актуален лозунг «Два языка – два крыла», 

потому что овладеет в совершенстве грамотной русской речью только тот, кто 

силен в родном. 

             Одним из педагогических приёмов, позволяющих достичь наибольшей 

грамотности и развития речи, является так называемый «вопросительный 

способ» изложения материала. Его суть состоит в подготовке правильно 

продуманных вопросов, которые бы способствовали оттачиванию синтаксиса 

ученика. Дети умеют отвечать на вопросы учителя, но очень затрудняются в 

постановке вопросов. Их нужно этому учить, так как такой вид работы 

тренирует умственную и языковую культуру учащихся, способствует развитию 

речи. Учителю необходимо создавать на уроке такие речевые ситуации, где 

ученики могли бы вести диалог, задавая друг другу вопросы и отвечая на них. 

Но при этом стоит напомнить детям, что не следует уподобляться герою сказки 

Дж.Родари «Вопросы наизнанку».  

          Учителю нужно поощрять такие вопросы, например, «Почему глаголы 

совершенного вида назвали совершенными, а несовершенного – 

несовершенными?». Или: «Сказано, что прилагательные обычно бывают 

определениями. Значит, они могут быть и другими членами предложения? Так 

какими же?» 

           Помимо тематических вопросов в детском мире, конечно, преобладают 

вопросы другого, житейского, характера. Чтобы соединить приятное с 

полезным, можно проводить мини-НПК с проектами на различные темы, 

которые на уроках русского языка, литературы или занятиях проектной 

деятельности создают более или менее необходимые условия для активизации 

познавательной деятельности, влияющей на развитие грамотной устной и 

письменной речи учащихся. В моей практике в 2005-2011 годах это были 

планшеты, с недавнего времени осуществлён переход на электронные проекты. 

Тематика творческих работ учащихся подбирается в соответствии с их 

возрастным кругом интересов, структура оформления имеет свободный стиль. 

В основном приветствуются темы из мира животных, также учитываются 

индивидуальные склонности детей к той или иной области знаний. Класс 

составляет аудиторию слушателей, они же и эксперты. Защита проекта 
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проходит в той самой вопросно-ответной форме, о которой сказано выше. 

Отстающие в учебе ученики примыкают к успевающим, и вместе они создают 

одну рабочую группу, в которой происходит распределение обязанностей в 

поисково-исследовательской работе и ролей при выступлении. Таким образом, 

происходит также социализация ученика в мини-обществе. 

               Ученикам нравится составлять вопросы. Учителю при этом 

необходимо правильно их направлять, корректировать неудачно построенные 

вопросы. Ведь умение грамотно ставить вопросы требует от учеников 

сосредоточенности, вдумчивости, мобильности, а сам процесс составления 

вопросов поддерживает интерес к изучаемой теме, а значит, способствует 

активизации познавательных интересов учащихся, выработке умений грамотно 

оформлять свою речь и налаживанию мыслительной деятельности для будущей 

правильной жизни. 

              Очень важно сохранить в душе ученика огонек познания, в глазах – 

свет радости и удовлетворения от успеха на уроке. 

 

Урок-мастерская в 5 классе «Времена года в эпитетах» 

Габышева Мария Анастасовна 

 

Эпитет - самое меткое, самое нужное слово, 

 которое выбирает писатель каждый раз, 

изображая 

 уже известный нам предмет. 

 Д. Е. Розенталь. 

Цели урока.  

        Обучающие:  

1. Сформировать навык нахождения эпитета в художественном тексте. 

2. Мотивировать развитие навыка нахождения эпитета в тексте. 

Развивающие: 

1. Научить сравнивать тексты с включенными в них эпитетами от текстов   без 

их применения. 

2. Научить сформулировать  выводы о роли эпитетов в тексте, обобщать 

изучаемые литературные факты и понятия. 

3. Развивать познавательный интерес учащихся к литературе и 

художественному творчеству. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать ответственное отношение к учебному труду. 

2. Формировать правильное отношение к природе, учить пятиклассников 

«видеть» и «всматриваться» в её красоту. 

3. Добиваться осознанности при изучении понятий теории литературы. 

4. Воспитывать любовь к  чтению, учить учащихся видеть красоту русского 

литературного языка на примере творчества русских поэтов. 
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Ход урока 

1. Организационный момент.  

          Здравствуйте, ребята! Я рада вас сегодня приветствовать на уроке 

словесности. Вместе с вами сегодня погрузимся в атмосферу великого русского 

слова. Наш урок будет носить название мастерская. 

           Расскажите, пожалуйста, что вы знаете об имени прилагательном? 

(Отвечает на вопросы какой, какая? Обозначает признак предмета, изменяется 

по родам и числам).  

 В начале  урока мы проведем интеллектуальный тренинг.  

2. Интеллектуальный тренинг.  

         - Назовите качества человека, которые раскрывают его характер (добрый, 

отзывчивый, трудолюбивый, искренний и др.);  

         - А теперь угадайте по названным признакам, о каком цветке идёт речь: 

алая, колючая, нежная, утренняя, благоухающая ароматом южной ночи (роза); 

         - Определите время суток  по его признакам. Например: прохладное, 

ясное, росистое, благоухающее (утро).  

         - При помощи каких слов мы выделили свойства, качества, признаки 

предметов  и явлений? (при помощи имен прилагательных). 

         - Ребята, давайте обратим наше внимание на строки из стихотворений 

известных поэтов. Найдите здесь имена прилагательные.  

Румяной зарею 

Покрылся восток.  

 

Славная осень! 

Здоровый, ядреный 

Воздух усталые силы 

бодрит.  

Весна идет, весна идет, 

И тихих, теплых майских 

дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней.  

Примечание. Ядреный – очень чистый, свежий, приятно холодный.  

         - Ребята, давайте обратимся к стихотворению А.С. Пушкина «Зимнее 

утро». Посмотрите внимательно. Давайте прочитаем отрывок стихотворения в 

его оригинале (чтение отрывка).  

        - Найдите здесь имена прилагательные (мутном небе, бледное пятно, тучи 

мрачные, печальная сидела).  

        - А теперь прочитаем тот же отрывок, но посмотрите внимательно, чего 

тут не хватает? (чтение отрывка. Не хватает имен прилагательных).  

 

С прилагательными Без прилагательных 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела.  

Вечор, ты помнишь, вьюга 

злилась, 

На небе мгла носилась; 

Луна, как пятно, 

Сквозь тучи желтела, 

И ты сидела.  

Примечание. Вечор - устаревшее слово, вечер. 
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- Что изменилось? (Нет имен прилагательных. Без них стихотворение звучит 

бедно).  

- Какое значение имеют прилагательные? (Делают нашу речь выразительной).  

- Итак, вы показали хорошие знания. Молодцы, проходной билет вы получили. 

А это очень важно. На уроке мы будем опираться на своих знаниях. 

3. Анализ первоначального определения.  

     Ребята, а вы знаете, что в русском языке насчитывается около 12.674 

имен прилагательных (слайд 1). 

- Это о чем говорит? (о богатстве русского языка). 

  - А вот интересный факт. Вы знали, что среди них есть и 

чувствительные прилагательные.  

            - Что вы понимаете под словом «чувствительные?» 

            - От какого слова оно образовано? (Чувства).  

            - Выдвиньте гипотезы, почему их называют чувствительными?  

            - Чувства бывают разными. Перечислите, какие чувства вам знакомы 

(доброта – добрый). А бывают особые чувства человека, какие? (Любовь - 

любимый).  

             - Теперь вы поняли, почему их называют чувствительными? 

            - Но, не все прилагательные бывают чувствительными. Например, 

деревянный стол. Разве это чувство, деревянный? Или кожаная сумка. Это же 

просто материал. 

            - Есть такой термин, как эпитет. Знаком ли вам это термин? 

            - Попытайтесь объяснить значение этого термина. 

            - Эти слова обладают особой выразительной силой и называются 

эпитетами. 

            - Открываем тетради и пишем сегодняшнее число, двадцать восьмое 

января. Откройте, пожалуйста, свои памятки (запись в памятках определения).  

            - Эпитет – художественное определение. Чаще всего прилагательное, 

которое выделяет свойства, качества; передаёт отношение автора; 

заражает настроением; создаёт образ.  

            - А вот известный русский ученый Дитмар Эльяшевич Розенталь 

говорил, что эпитет – это самое меткое, самое нужное слово, которое 

выбирает писатель каждый раз, изображая уже известный нам предмет. Вот эти 

слова и станут эпиграфом нашего урока.  

 

            4. Создание тупиковой ситуации.  

             - Употребляете  ли вы эпитеты  в своей речи? 

             - Нужны ли в речи современного человека эпитеты? 

             - А почему Дитмар Розенталь назвал эпитеты самыми меткими? Давайте 

убедимся в этом сами. А как мы убедимся в этом? (попробуем применить 

знания на практике). Правильно, сейчас мы будем работать.  

             5. Творческая мастерская.  
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             - Ребята, мы говорили, что наш урок не просто урок, а мастерская. Что 

такое мастерская? Почему наш урок будет носить такое название? (Мы будем 

чему-то учиться, а,  может быть,  что-то и сами сделаем, создадим).  

             - Итак, девиз нашего урока «Мы - творцы». Вперед, применим знания на 

практике.  

             - Сегодня мы с вами приготовим интересный творческий продукт 

«Календарь природы». Каждая группа выберет одно время года и составит свой 

собственный календарь. Ваша задача написать четверостишие, чтобы по нему 

можно было сразу узнать, какое это время года. Вам остается придумать символ 

этого года. Перед вами лежат готовые листы, на левой стороне рисуете символ 

времени года, на правой – пишете четверостишие.  

             - У всего есть свой символ. Например, символ Якутии – сверкающие 

алмазы.  

             Звучит композиция А. Вивальди «Времена года».  

             6. Защита проектов.  

             7. Рефлексия.  
             - Что нового вы узнали? 

             - Где можно применить нужные знания?  

             - Какие удивительные факты вы запомнили?  

             - Какой творческий продукт мы сегодня сделали? (Составляли 

календарь).  

             - Вот, мы с вами убедились, что даже на самые обычные вещи мы 

можем подобрать эпитеты.  

             8. Домашнее задание. Отдельно дается задание для 

слабоуспевающих учащихся и детей с ЗПР.  

             А) Подчеркните эпитеты. 

             День чудесный! – субботний день. 

             Золотое сердце – золотое кольцо. 

             Лисий характер – лисий хвост. 

             День как бы хрустальный – длинный день. 

             Б) Роль эпитетов в стихотворении К.Бальмонта «Снежинка»  

             Задание:  Выписать эпитеты, которые создают  «образ»  снежинки и 

делают его незабываемым. 

Светло-пушистая 

Снежинка белая, 

Такая чистая, 

Такая смелая! 

Дорогой бурною 

легко проносится 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая. 

Средь хлопьев  тающих 

Сохранно-белая. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нём, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 
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С его метелями 

Кружится бешено. 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

земли касается 

Звезда хрустальная 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая, 

Какая чистая, 

Какая белая! 

 

         - Укажите, где в стихотворении движение, полёт, вихрь, а где любование и 

восхищение? 

        - Какой вы представили снежинку? 

 

План-конспект занятия со слабоуспевающими обучающимися 

Габышева Мария Анастасовна 

Класс: 9 

          Предмет: русский язык 

Название раздела: подготовка к ОГЭ     

          Тема мероприятия: «Средства выразительности. Фразеологизмы» 

          Цели занятия: подробное рассмотрение понятия «Фразеологизм», 

определение его функции в языке, выработка навыка выполнения задания А3 

ОГЭ.   

           Планируемые результаты:      

         Предметные: повторить изученное о фразеологизме, самостоятельно 

определить роли фразеологизмов в языке, способствовать  развитию речи 

учащихся, отрабатывать навыки нахождения фразеологизмов в тексте, 

научиться безошибочно выполнять задание А3 ОГЭ. 

            Познавательные УУД:  поиск и выделение необходимой информации, 

осознанное и произвольное построение  речевого высказывания в устной 

форме, свободная ориентация и восприятие текста художественного 

произведения, смысловое чтение; содействие  развитию мыслительных 

операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, систематизация. Помощь в 

развитии творческого воображения, познавательной активности, 

интеллектуальных способностей. 

            Личностные УУД:  самоопределение, стремление к речевому 

самосовершенствованию; нравственно-этическая ориентация, способность к 

самооценке своих действий, поступков; развитие  моральной готовности 

противостоять порокам. 

             Регулятивные УУД:  целеполагание, планирование, саморегуляция, 

выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить.  

             Коммуникативные УУД: планирование  учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, соблюдение правил речевого поведения, умение с 

достаточной полнотой выражать мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

            Средства обучения: компьютер, проектор, чистые листы. 

            Межпредметные связи:  литература, живопись. 
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План урока Методы 

обучения 

Формируемые УУД Деятельность 

учителя 

Деятельност

ь учащихся 

Этап 1. Создание условий для осознанного восприятия нового материала. 

Организацион

ный момент 

( 1 мин.) 

Словесный, 

метод 

мотивации 

учебной 

деятельно-

сти 

личностные: 

внимание, уважение 

к окружающим; 

коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками; 

регулятивные: 

саморегуляция 

Психологический 

настрой детей на 

урок. 

- Посмотри в глаза 

своему соседу по 

парте и мысленно 

пожелай ему 

успеха на уроке, 

улыбнись ему, 

учителю. 

Оценивание 

готовности к 

уроку. 

Самоорганиза

ция на 

учебную 

деятельность 

Этап 2. Мотивация к учебной деятельности 

1.Мотивация 

к учебной 

деятельности  

(3 мин.) 

Проблемный 

метод, метод 

фронтальной 

организации 

учащихся 

познавательные 

УУД: выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения и 

классификации 

материала; 

коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками, 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

личностные УУД:   
основы гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

достопримечательно

стями  России. 

регулятивные 

УУД: целеполагание 

Друзья, на носу 4 

четверть, и нам с 

вами нужно не 

покладая рук, в 

поте лица 

готовиться к 

экзамену. 

Согласны? Работы 

– вагон и маленькая 

тележка. Но, чтобы 

не ударить лицом в 

грязь на экзамене, 

падать духом не 

будем и не будем 

бить баклуши, а 

дружно возьмёмся 

за эти авгиевы 

конюшни. 

Проблемный 

вопрос: 

- Ребята, что 

интересного вы 

заметили в моей 

речи? 

(словосочетания: 

авгиевы конюшни, 

ударить лицом в 

грязь, падать духом 

и т.д.) 

- Попробуйте 

вспомнить, как 

называются такие 

словосочетания? 

(фразеологизмы)  

 

Анализ, 

сопоставле-

ние. 

 

Построение 

развернутого 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

предполагаем

ую тему 

занятия; 

составляют 

план своей 

деятельности, 

направленный 

на получение 

недостающих 

знаний и 

умений. 

 

3.Сообщение 

темы урока. 

Постановка 

учебных 

задач. 

Проблемный 

метод 

фронтальной 

организации 

учащихся 

познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

- При подготовке к 

экзамену 

встречаются ли нам 

задания с 

фразеологизмами? 

Отвечают на 

вопросы. 

Построение 

развернутого 

ответа на 
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(3 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме; 

коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками, 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные 

УУД: целеполагание 

(Да.) 

- Считаете ли вы 

нужным научиться 

различать их в 

тексте? 

(Конечно.) 

Целеполагание. 

- Сформулируйте 

тему нашего урока 

и цель.  

(Средства 

выразительности. 

Фразеологизмы. 

Научиться 

находить их в 

тексте.) 

 

поставленный 

вопрос. 

 

Определяют 

тему урока, 

записывают в 

тетрадь. 

Постановка 

учебной 

задачи на этот 

урок 

Этап 3. Организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего усвоения материала. 

Организация обратной связи. 

1.Работа с 

презентацией 

(Фразеологиз

мы в 

картинках) 

(7 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный, 

познаватель

ный, 

эвристическ

ий 

 

познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме, 

смысловое чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

преобразование 

текста с целью 

выявления общих 

законов; анализ, 

умение доказывать; 

коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками, 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

Беседа по 

презентации (1-3 

слайды) 

- Что же такое 

фразеологизм?  

- Какова их роль в 

нашей речи?  

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Работа с 

понятием. 

( 7 мин.) 

 Фразеологизм. 
Что такое 

фразеологизм? 

(Фразеологизм –это 

устойчивое 

сочетание, 

Работа в 

тетрадях. 

Обучающиеся 

записывают 

определение в 

тетради. 
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мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

соблюдать правила 

общения. 

личностные УУД: 
смыслообразование 

(уметь находить 

ответ на вопрос 

«Какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение?»; 

ценностное 

отношение к 

человеку. 

регулятивные 

УУД: предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

имеющее 

неизменный 

порядок слов.) 

Командная 

работа.  

(структура 

ДЖОТ 

ТОТС) 
 

Каждый 

участник 

команды 

должен 

записать по 2 

фразеологизм

а на 

отдельных 

листочках. 

Всего у 

команды их 

должно быть 

8. Не должны 

совпадать.  

Коллективная 

проверка. 

 

 

 

3.Физ. 

минутка  

(2 мин) 

 

   Активно 

выполняют 

физические  

упражнения 

для глаз, рук, 

шеи. 

Упражнение 

«вдох-выдох» 

 

Этап 4. Практикум.  Работа  с тестом. 

4.Работа с 

иллюстрация

ми из 

презентации. 

(2 мин.) 

 

 

 

 

 

 

Наглядный, 

частично-

поисковый 

 

 

 

 

 

личностные УУД: 

стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию, формирование 

навыков 

развернутого 

анализа; 

познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Беседа: 

- Обратимся 

непосредственно к 

иллюстрациям?  

- Как вы считаете, 

почему появились 

подобные 

выражения? 

- На прямом или 

переносном 

значении они 

основаны? 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Дают 

развёрнутые 

ответы, 

основываясь 

на 

иллюстрации. 

 

5. Работа с 

тестом в виде 

презентации. 

Проблемный 

метод 

фронтальной 

- Попробуем 

выполнить задание 

А3 ОГЭ. 

Дают устный 

ответ на 

задания. 
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(5 мин) организации 

учащихся 

 

высказывания в 

устной форме, 

смысловое чтение, 

преобразование 

текста, анализ, 

умение доказывать; 

коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками. 

  

Этап 5. Закрепление полученных знаний 

 

Командная 

работа. 

Самостоятель

ная работа с 

тестами.  

(8 мин) 

 

 

 

Работа в 

группах и   

выступление 

перед 

аудиторией. 

личностные УУД: 
оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

регулятивные 
УУД: управление 

собственной 

деятельностью 

познавательные 

УУД: осуществлять 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

коммуникативные  

УУД: строить 

монологические 

высказывания. 

Организационная. 

Правила работы в 

команде. 

Разработка 

критериев оценки 

работы в команде. 

Командная 

работа.  

Обсуждение и 

поиск общего 

решения 

группы, 

представлени

е результатов 

работы в 

группе. 

1.Самостояте

льная работа 

по тестам.  

2.«Фразеолог

изм - 

конструктор

». 

(обучающиес

я должны 

совместно 

собрать из 

разрозненных 

фрагментов 

фразеологизм

ы) 

Этап 6. Подведение итогов урока 

1.Обобщение 

(2 мин) 

Индивидуал

ьная, 

командная 

работа, 

выступление 

перед 

аудиторией. 

 

 

 

 

Личностные: 
соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Регулятивные: 
умение рационально 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность. 

Познавательные: 
овладение 

логическими 

Формирование 

познавательной 

активности через 

творческое задание 

и корректировка 

полученных 

ответов.  

Выполняет роль 

консультанта. 

 

Что же такое 

фразеологизм

? Какова его 

роль в речи?  

(структура 

СИНГЛ 

РАУНД 

РОБИН) 

(обучающиес

я обсуждают 

по кругу 

ответ и 
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Тип урока: проблемный урок литературы  в 11 классе 

Тема урока: «Жить не по обстановке, а по совести…» 

(по рассказу В. Крупина «Мария Сергеевна») 

 

Петрова Евдокия Владиславовна 

 

(Урок представлен на улусном конкурсе «Метотур-2017») 

 

           Стратегическая цель урока – развитие: чувства достоинства, эмпатии и 

ответственности; точности, ясности, уместности речи; умения аргументировать. 

            Задачи: 

            - знакомство с произведениями современной литературы 

            - закрепление понятия «образ литературного героя» 

            - обучение анализу и интерпретации текста. 

           Проблема: равнодушие и черствость людей. 

           Проблемный вопрос: как не очерстветь в круговороте жизни? 

           Варианты решения:  

действиями 

сравнения, 

обобщения; 

активность в 

решении творческой 

задачи. 

Коммуникативные: 
сотрудничество, 

умение выступать 

перед публикой 

готовятся 

выступить) 

2. Самооценка 

и оценивание 

учителем 

работы с 

комментария

ми (2 мин) 

Самоанализ  Анализ работы 

учащихся. 

- Как вы считаете, 

насколько полно 

вы усвоили 

материал? 

Самооценка 
работы на 

уроке. 

3.Дифференци

рованное 

домашнее 

задание 

(2 мин) 

Словесный, 

наглядный 
 1.Нарисовать 

содержание 

фразеологизма. 

2. Придумать 3 

предложения с 

фразеологизмами. 

 

Записывают  

задания в 

дневники. 

4. Рефлексия 

(1 мин) 

познаватель

но-

рефлексивн

ый 

регулятивные 

УУД: рефлексия, 

коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

мысли. 

Дайте оценку по 

шкале на доске: 

Интересно 

Жизненно 

Полезно 

Обыкновенно 

Скучно  

  

Ставят 

галочку 

напротив 

подходящего, 

по их 

мнению, 

слова 
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1. Любить себя и жизнь 

2. Стремиться к совершенствованию 

3. Быть успешным в делах 

4. Заботиться о близких 

5. Достойно принимать любые ситуации 

6. Не забывать делать добро 

7. Уметь прощать 

8. Жить по принципу: одной ногой на земле, в другой на небе. 

              Тезис:  

Человек должен остаться человеком, 

В какие бы обстоятельства жизнь его ни ставила. 

Ю.Даниэль 

                                    

                                         Ход урока. 

1. Слово учителя. Добрый день! Я рада новой встрече с вами. Мы снова вместе 

- вы и я. Начинаем наш урок – он для вас. Я желаю вам удачи, в добрый час! 

 

2. (Звучит инструментальная музыка,  ученица  или учитель  читает 

стихотворение В. Климова «Старуха») 

- Обратите внимание на портрет (портрет старухи). Какие чувства вызывает у 

вас образ, созданный поэтом и художником? (Жалости, сочувствия, отчаяния) 

- Какие вопросы возникают у вас, когда вы видите таких людей? 

- Я задаю себе вопрос: Для чего живет человек? Нам кажется, что старость где-

то за горами, часто люди слишком поздно замечают, когда она приходит.  

- Почему несчастен старый человек? 

- Я вспоминаю стихотворение Андрея Дементьева:  

                                                   Мы порой живем так нелепо, 

                                                   Будто вечность в запасе у нас. 

                                                   Оглянитесь – кончается лето, 

                                                   Чей-то вечер навеки угас. 

 

3. Тема урока: ««Жить не по обстановке, а по совести…»». 

    - Дома вы прочитали рассказ нашего современника Владимира Крупина 

«Мария       Сергеевна». Он поднимает в нём проблемы, которые волнуют и 

будут волновать человечество во все времена. Владимир Крупин – писатель, 

представляющий реалистическое направление в современной литературе. 

Рассказ «Мария Сергеевна» появился в журнале «Наш современник»: № 7 за 

2001-й год, в котором Крупин, как и многие другие писатели, вновь поднимает 

вечные вопросы, пытаясь помочь нам, живущим в XXI веке. 

       – Вспомните, пожалуйста, эти вечные вопросы? («Быть или не быть?» – В. 

Шекспир; «Кому на Руси жить хорошо?» – А.Некрасов; «Что делать?» – 

Н.Чернышевский; «Кто виноват?» – А. Герцен) 

       Вдумайтесь, вчитываясь в тему (проецируется или записываются на 

доске), какие проблемы мы будем решать сегодня на уроке. 
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Проблемы: Равнодушие и черствость людей.  

- Проблема совести 

          - Проблема отношения к людям старшего поколения   

          - Как не очерстветь в круговороте жизни?  

 

4. Работа в группах.  

 
Время, место действия Главная героиня 

 

Роль Николая, супругов 

Кожемякиных 

- Где происходит действие, 

в какое время? 

-Почему местом частого 

пребывания героини 

становится улица недалеко 

от Госдумы? 

- Почему она оказалась 

бездомной? 

- Внутреннее состояние 

героини, отношение к себе, 

людям, к Писанию? 

Роль второстепенных героев 

в раскрытии содержания 

рассказа? 

(В Москве) «Московские 

мостовые были как лотки с 

грязной снежной жижей. 

Воздух города, и без того 

тяжелый, прессовался еще 

и выхлопными газами, 

которых зимой 

становилось больше. 

Моторы, остывшие за ночь, 

подолгу грели. Также 

много выхлопа копилось на 

перекрестках у светофора. 

 

 

 

 

 

Как пишет  автор: «По доброй 

воле, уйдя от своих детей, 

бывшая учительница 

оказалась в доме престарелых, 

где старых людей кормят из 

грязных тарелок. Все 

отдавшая, ничего не 

получившая. Никого не винит. 

Продолжает любить людей: 

«Старуха молилась за всех». 

Она умеет прощать: «вы не 

думайте чего на моих детей». 

Не забывает о тех, кто 

нуждается: «отдельный 

пакетик заполнила для собак, 

которые всегда ее ждали». Ей 

присуще чувство 

собственного достоинства. 

Это нравственно чистый 

человек! 

Она не могла сказать, что она 

набожна. Но ведь и у любого 

из нас в минуту, внезапную 

или тревожную, вырывается 

невольный возглас: 

«Господи!» вырывается из 

глубины сердечной. Ведь есть 

что-то в нас, помимо нашего 

разума, управляющее нами в 

беде. 

-Старуха давно не была в 

церкви. Куда она пойдет 

такая? Рядом с ней и стоять-

то, наверное, стыдно. 

Наверное, и запах от нее 

нехороший. 

Живут в Москве и 

Кожемякины. Не случайно 

им дана такая фамилия. Сила 

настоящего человека 

измеряется не физическими 

показателями, а 

нравственными. Нашел же в 

себе силы Сергей 

Николаевич пригласить в 

дом старуху, разрешить ей 

помыться. Напоил ее чаем. 

Он готов сделать это и на 

следующий день, хотя его 

жена Лора равнодушна к 

чужой боли. Ей и в голову не 

приходит помочь старухе, 

которая побирается на 

помойке. Она уверена, что 

государство обязано  

заботиться о таких людях. 

Кочегар Николай – пьющий 

не от счастья, пьющий вино, 

т.к. оно «содержит» тепло и 

солнце, то, что отсутствует в 

его жизни. Подавальщица в 

доме престарелых – злые 

люди – это тоже несчастные. 

Бывшая учительница, по 

доброй воле оказавшаяся в 

доме престарелых, ушедшая 

от родных детей. Все 

отдавшая, ничего не 

получившая… 
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5. Учитель переключает внимание класса с произведения на реальную жизнь? 

- Как вы относитесь к людям, живущим у мусорных бачков? Задумывались ли 

вы о причинах, по которым они оказались в таком положении? 

6. Работа в группах. Решают  проблемный вопрос: как не зачерстветь душой в 

круговороте жизни? 

              Варианты решения выносятся на обсуждение, с помощью учителя 

формулируется оптимальный вариант. 

              На фоне музыки Чайковского звучат слова: «Всегда надо помнить, что 

жизнь наша может и должна быть лучше. Помнить это надо не затем, чтобы 

осуждать жизнь других людей и свою, не исправляя ее, а затем, чтобы 

стараться с каждым днем и часом становиться хоть немного лучше» 

(Л.Н.Толстой). 

 

            В качестве рефлексии учитель предлагает: 

1.   Закончить предложение: «Сегодня с урока я ухожу с чувством…» 

2. Ответить на вопрос: «Что может измениться в моей жизни после 

сегодняшнего урока?» 

 

 

Урок внеклассного чтения по литературе в 9 классе 

Тема: «Алампа, Алампа…» 

Петрова Надежда Васильевна 

Оформление урока: 
1. Портрет А.И.Софронова – Алампа.  
2. Планшет «Жизнь и творчество А.И.Софронова».  
3. Планшет «Ньургуһуннааҕар ньуолдьаҕай ньуурдаах»; 

Выставка книг: Билюкина А.А. «Алампа»; Башарина З.К., Максимова 
П.В., Семенова В.Г. «Үрүн туллук эрэ мөлбөстүүр»; Софронов А.И. 
«Талыллыбыт айымньылар»; Софронов А.И. «Ырыа быстыыта» - хоһоон; 
Филиппова Т.И. «Саха театра». 
 
              Презентация – «Алампа,Алампа…» 

 
Цели урока: 

 
 1. Углубить знания учащихся о жизни и творчестве великого поэта, писателя, 
драматурга  А.И Софронова-Апампа; 
 2. Воспитать нравственные ценности на примере его жизни и творчества 
     
 Организационный момент. Вступление 
                                                                         

Основная часть урока. 
  
1 Лекция учителя с элементами беседы (1, 2 слайды). 
 
- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, в день рождения великого сына 
якутского народа, основателя якутской литературы, первого выпускника нашей 
школы А.И.Софронова,  мы проводим традиционные уроки Алампа. С каждым 
годом интерес к его жизни  и творчеству возрастает. На этом интегрированном 
уроке внеклассного чтения мы с учителем математики Антониной 
Владимировной постараемся углубить ваши знания и связать литературу, 
математику с жизнью. Тем самым будем развивать логическое мышление и 
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вычислительные навыки. Надеемся, что из фактов биографии писателя, из его 
произведений вы что-нибудь возьмете для себя, откроете новые страницы его 
биографии, отражённые в творчестве. На его произведениях можно воспитать в 
себе лучшие качества. 
- Начнем урок с решения примера (3 слайд). 
-  Какой ответ вы получили? 
Это годы жизни писателя. Что вы знаете о нем, расскажите (4,5,6 слайды). 
(7 слайд) 
 
           Передовая русская культура начала проникать в Якутию по разным 
каналам с момента присоединения ее к русскому государству. Основными 
носителями прогрессивной русской культуры, однако же, были не ставленники 
царизма, а лучшие сыны русского народа: исследователи, политические 
ссыльные, ремесленники, крестьяне. К усвоению высокой русской культуры и 
литературы А.И.Софронов шел двумя путями:  
           первый путь - это изучение русского языка и литературы в годы 
обучения. В своей автобиографии он писал, что, живя у брата на Алдане, стал 
читать произведения классиков литературы: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. 
Лермонтова, Н.А. Некрасова. Софронов-драматург является учеником великого 
русского драматурга А. Н. Островского. 
          второй путь - переводы Софронова на родной язык произведений и 
постановка драматических произведений русских классиков. В одном из 
ранних дневниковых записей он пометил: «12 декабря (1912 г.) в первый раз 
выступил на сцене в роли Михаила в пьесе «От нее все качества». 
           Названную комедию Л.Н.Толстого перевел сам Софронов, и сам же 
выступал в главной роли. Кроме того, он сделал перевод и руководил 
постановкой комедии «Медведь» А.П.Чехова (Показ иллюстраций из книги 
Д.К.Сивцева- Суоруна Омоллона ). 
           Профессор Георгий Прокопьевич Башарин, исследователь жизни и 
творчества А.И.Софронова писал: «Что дали Софронову годы 
самообразования? Во-первых, на протяжении трех лет Анемподист Иванович 
систематически, интенсивно изучал русский язык, читал произведения 
классиков русской литературы. Его успехи в этом направлении были настолько 
значительны, что он начал писать художественные рассказы и стихи на 
русском языке...»; 
           Давайте прочитаем первые стихи А.И.Софронова на русском языке, 
которые из-за отсутствия возможности публикации и чрезвычайной 
требовательности к себе автора остались неизданными. 
           Чтение стихов на русском языке (на выбор с.28 Сборник стихов 1996 г.): 
«Мечта», «Разлука», «О, ты, дева молодая!..», «26 августа 1912 г.», «Посвя-
щается И.Н.С», «Борцу». 
            Свидетельством свободного владения русским языком служит и письмо 
к Максиму Аммосову (с.242) (Чтение отрывка из письма). Эти стихи на 
русском языке и письма вышли в свет только в 1996 г. Составителем сборника 
А.И.Софронова выступила Людмила Реасовна Кулаковская - внучка 
А.Е.Кулаковского.  
             Во вступительной статье написано следующее: «Онон бу тахсар 
кинигэҕэ Софронов А.И. бэчээттэммэтэх хоһоонноро архыып быылыттан 
оронон, сана кун сирин көрөллөр. Бүгүннү күннэ көстүбүт бары айымньылары, 
бэл быстах кылгас бэлиэтээһиннэри, кыһыл көмүскэ тэҥнии тутан, барытын 
киллэрдибит. Кинилэр уустук кэмҥэ олорон ааспыт поэт олоҕун, эйгэтин, 
өйүн-санаатын иирбэтин-таарбатын, дууһатын мучумаанын аhаҕастык 
көрдөрөллөр...» 
             Как вы думаете, почему А.И.Софронов начал переводить и ставить на 
сцене произведения русских классиков? (Сцена являлась доступным и 
наиболее эффективным средством просвещения и эстетического воздействия 
на публику. Население в начале века было в основном неграмотным. 
Грамотные составляли всего  0,7%). 
             Чтение отрывков из произведений, переведенных А.И. Софроновым 
«Хаппытаан кыыһа», «Аһыҥкалаах кымырдаҕас». 
            Что мы узнали нового на этом уроке? 
            Произведения каких русских писателей перевел А.И.Софронов? 
            Как вы думаете, почему А.И.Софронов занялся переводами на якутский  
язык? 
            Каким вы себе представляете А.И.Софронова? Чем он вам близок? 
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            Давайте послушаем стихотворения А.С.Пушкина и А.И.Софронова. Как 
они пишут о своей любви? Проведем сравнительный анализ этих стихов. 
            Чтение стихотворения «Я вас любил...» (на слайде стихотворение 
«Прощай…») 
             Рефлексия. 
- Чем созвучны и близки образы этих стихотворений? 
- Как Пушкин пишет о любви? Когда написано это стихотворение, что вы 
знаете о нём? 
- Как Алампа обращается к своей любимой?  
 -Что знаете о последних годах жизни поэта? 
 -Кому он посвятил эти строки, как думаете? 
- Какие изобразительные средства использованы поэтами? 
- Обратите внимание на звукопись стихов. 
- Что объединяет эти два произведения? 
 
         Вывод. 
         А.С.Пушкин был любимым поэтом А.И.Софронова. Поэт учился у него 
многому. Даже в том, что он не переставал любить свою жену до конца своей 
жизни, боготворил ее, посвятил ей многие свои  стихи, похож на Пушкина. 
Просил друзей и близких не обвинять Евдокию, что она, бросив его, ушла к 
другому. Конечно, поэт очень переживал, но не переставал любить свою 
Евдокию до последней минуты своей жизни и желал ей только счастья. Это 
говорит о высоком благородстве Алампа. Этому мы должны у него учиться. 
Думаю, что уместно закончить этот урок стихотворением А.С.Пушкина «Я вас 
любил...» и стихотворением А. Софронова, посвященным Евдокии Яковлевой 
«Прощай…». Попробуйте передать своим голосом всё, что хотели сказать 
поэты. 
          Домашнее задание: прочитать произведения А.И.Софронова, 
переведенные на русский язык. Попытаться перевести одно стихотворение 
А.И.Софронова на русский язык. 
 

 

Воздействие приёмов искаженного общения через сотовую и интернет-

связи на снижение языковых компетенций обучающихся 

                                                                            Бабанова Евдокия, ученица 9 класса  

                                             Руководитель: Хатылыкова Туяра Александровна 

 

         Актуальность: тенденция к снижению орфографической, 

грамматической, пунктуационной грамотности школьников под влиянием моды 

на употребление нарочито искажённого языка. 

          Объект исследования: Нарочитое искажение слов в текстах SMS и 

электронных сообщениях.  

          Предмет: Воздействие нарочитого искажения слов в текстах SMS и 

электронных сообщениях на снижение уровня грамотности школьников. 

          Цель исследования: Выработка потребности в постоянном самоконтроле 

над своим языковым общением в зависимости от сферы речепользования.  

          Задачи: 

          1. Выявление причин возникновения искусственно ломаного 

молодёжного «языка», влекущего за собой снижение языковых компетенций 

обучающихся;  

          2. Определение приёмов нарочитого искажения слов в общении через 

компьютерную и сотовую сети; 

          3. Поиск выхода из создавшейся ситуации.  
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       Сеть интернет и мир сотовой связи стали средством общения для многих 

людей. Посещая различные сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной 

почте и через СМС, мы замечаем, что в виртуальном пространстве слова 

русского языка часто употребляют не по правилам. В них тексты пишутся «на 

бегу» и выглядят примерно одинаково – без знаков препинания, часто без 

прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. 

«Альтернативный язык», «аффтарский текст», «албанский язык», 

«лингвистическая анархия», «новояз», «сетеяз», «падонкаффский язык» – это 

названия нового стиля, новых слов, употребляемых не только в сотовой и 

интернет-сети, но и в жизни тоже. Сетевой «новояз» уже превратился из 

модного течения в новый стиль онлайнового (прямого) общения и 

правописания в сайтах и СМС. Наличие орфографических и других ошибок 

входит в привычку и становится причиной падения грамотности. 

             Из-за данного нововведённого сленга подрастающее поколение не 

знает, хорошо это или плохо – употреблять «аффтарский текст», и разница 

между ним и нормальным русским языком очень скоро может стать незаметной 

для подростка или молодого человека. Как отмечают филологи: «…по мере 

наблюдения за естественным ходом развития этого объекта со всей 

очевидностью стала проявляться та опасность, которую он представляет собой, 

всячески способствуя коррозии языка, размыванию его орфографических и 

грамматических основ и деформации лексико-стилистических норм»
1
. 

              А теперь появился и новый стиль, который еще называют 

«падонкаффским». Смысл этого стиля в намеренном искажении русского 

языка. Стали приобретать популярность такие слова как «превед», «медвед», 

«кагдила», «аффтар», «ржунимагу» и прочие обороты нового «сетеяза». Новый 

стиль общения в интернете и сотовом мире подразумевает, что виртуальный 

человек должен уметь говорить быстро и при этом еще быть оригинальным. 

Пользователи сети интернет и создатели смс-сообщений быстро освоили 

основные правила виртуального языка: как слышится, так и пишется 

(«аццкий») и нарочное «коверканье» слов. 

Приведем мнение психолога: «Ничего удивительного в этом нет. У детей, 

подростков и ребят постарше всегда было стремление отгородиться от 

«взрослой», общепринятой культуры и чем-то выделиться»
2
. То есть 

школьники и студенты, пользуясь словарным составом «падонкаффского 

языка», хотят подчеркнуть собственную продвинутость, современность, 

посвященность. 

             «Падонкаффский язык» проводит границу между своими и чужими. 

Свои – это те, кто относится к интернет-сообществу, и употребляет все эти 

выражения или хотя бы часть их них. Чужие – это те, кто их не употребляет или 

использует неправильно, то есть не искажает орфографию. Таким образом, это 

своего рода тест на принадлежность к сообществу (я такой же, как вы). В речи 

«своих» часто встречается слово «зачот», которое выражает положительную 

                                                 
1
 Ушаков К. Глагол несовершенного вида. 2007. 

2
 Душкина М., психолог. Российский государственный социальный университет. 2010. 
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оценку (хороший текст), а «побей сибя апстену» – негативную (текст плохой). 

«Ржунимагу» или «валялсо пацтулом» означает «смешно», а «многа букв 

неасилил», «ацтой» – «скучно». Думается, что в большинстве случаев лексика 

языка «падонкаф» – экспрессивная и эмоционально окрашенная. При этом 

нужно учитывать, что при общении в интернете или в СМС: 

            1) собеседники лишены голоса, мимики, жестикуляции – это одна из 

причин стремления к употреблению «падонкаффского языка», так как на нем в 

краткой и понятной другим пользователям форме можно выразить свои эмоции 

(или вместо них – смайлики); 

            2) собеседники в интернете ведут разговор анонимно, и это дает 

возможность использовать      смешные искажённые слова. 

            Причина появления и распространения «падонкаффского языка», с 

одной стороны, – бедность словарного запаса пользователей и одновременно 

желание быть оригинальным, а с другой – новизна. 

            Стремление к бравой разговорности, нарочитому искажению слов в 

целях развлечения и   весёлого времяпровождения можно заметить абсолютно 

на всех порталах интернета. Следя за комментариями на общедоступных 

сайтах, можно, к сожалению, наблюдать также и смелое употребление 

«богатой» бранной лексики и нецензурной речи. 

Такое же явление встречается в сфере «переписки эсэмэсками». Услуга «SMS» 

(Short Messaqe Service – сервис коротких сообщений) позволяет принимать и 

посылать короткие текстовые сообщения. Используя SMS, можно: 

 передавать информацию в виде краткого текста; 

 быть на связи, когда нет возможности ответить на звонок; 

 отправлять сообщения, даже если адресат по какой-то причине 

недоступен (SMS будет доставлено абоненту, как только возобновится связь). 

              Если у адресата выключен телефон или он находится вне зоны 

действия сети, SMS сохранится и будет доставлено в течение 72-х часов (трёх 

суток). Существуют установленные тарифы оплаты звонков и обмена SMS-

сообщениями. Например, тариф Red-text взимает за одно SMS-сообщение всего 

лишь 45 копеек, тогда как даже неполная минута разговора по данному тарифу 

стоит 3 с половиной рубля. Таким образом, школьная молодёжь в основном 

предпочитает пользоваться SMS, так как это: 

              во-первых, выгодно по цене;  

              во-вторых, в нескольких словах передаётся информативно достаточное 

сообщение; 

              в-третьих, у подростков всегда имеется некоторое количество тайн и 

секретов от родителей и учителей, потому посредством сообщений они 

устанавливают между собой «немую» письменную связь. 

              При этом они используют свой искусственный язык, нацеленный на 

нарочитую разговорность и модное «весёлое» искажение. 

                       Я опросила своих ровесников и выявила, что 43 человека из 48-ми 

мною опрошенных, употребляют услугу СМС и что 40 из них посещают 

молодёжный сайт, называемый миркой. 25 человек из них общаются там на 



111 

 

родном якутском языке, 15 – на русском, трое - на русском и якутском, но 

латинскими буквами.  25 человек допускают при этом искажения и считают это 

интересным, весёлым делом, 8 – следуют моде, пятеро рады, что там нет 

контроля и есть свобода мысли, но всё-таки есть 5 человек, которые слова не 

искажают. 

                       Среди обучающихся национальных школ при создании 

искусственно ломаного молодёжного «языка» наблюдается обилие приёмов 

искажений слов в результате:  

             - замены одних звуков другими: мне – мну, пойдём – пайдём, привет – 

превед, мальчик – мальчег, глагол учиться намеренно превращается в у4ица 

(цифра 4 заменяет букву Ч), а -ТЬСЯ передаётся через [ц]; 

            - нарочитой шутовской старческой шепелявости: шлышал, шходи жа 

ним; 

            - перестановки букв: все – све, интернет – интренет;  

            - оглушения звуков: всё – фсё, жизнь – жысть, без тебя – бес тибя 

            - намеренного пропуска и несоблюдения знаков препинания в целях 

экономии места в сообщении: (Примечание: любой знак, будь то буква, знак 

препинания или пробел, считается за один самостоятельный символ, и если 

размер сообщения превысит норму одного текста в 70 знаков кириллицей, 

абонент платит уже как за 2 сообщения, что, естественно, невыгодно, и 

отправитель экономит на знаках препинания и попросту их не проставляет); 

            - «неграмотного» употребления грамматических форм слов: у мене 

остался токо 1 запросов (Примечание: дело в том, что на вызов по номеру *110 

# телефон выдает информацию, сколько запросов бесплатной услуги 

«Перезвоните мне, пожалуйста» осталось у абонента. Эта информация 

высвечивалась на экране телефона в виде шаблона «У вас осталось __ 

запросов», в котором по мере использования этой услуги количество запросов 

сокращается от 5 до 0: «У вас осталось 5 запросов», «У вас осталось 3 

запросов», «У вас осталось 1 запросов», хотя правильнее, конечно, будет «3 

запроса», «1 запрос». Ребёнок 5 раз в день видел это неправильное 

предложение, но свыкся с ним, считал, что, раз данное неверное употребление 

окончания существительного уважаемой службой сотовой связи никем и ничем 

не порицается, значит, так и надо, значит, так можно говорить и писать. Но, к 

счастью, с недавнего времени эту ошибку исправили, и теперь выдаётся верная 

информация). 

            - слитного написания частиц и предлогов: незвони, необижайси; 

            - преднамеренной вставки Ь в глаголах: хочетЬся, придётЬся; 

            - передачи букв Е, Ё, Ю, Я через два звука: моя - майа, закройу; 

            - при передаче SMS на родном языке отмечаются слияние долгого 

открытого звука в один, пропуск звука: сылаас – сылас, миигин – мигн; бары 

брабыт бта ди, а также замена дифтонгов и якутских букв русскими с теми же 

сокращениями: билбэтим, киэ´э буолуо – ббэтим кеüэ боло; ма±аґыыІІа 

тиийиэм  – магазинна тием; Бюгн тымны ёремепит ючёй ди;  (Примечание: для 

обозначения якутских букв нужен переход на английский алфавит путём 
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нажатия нескольких клавиш, потому подростку удобнее избегать ввода на 

английском и передавать якутские буквы посредством русских: ю вместо µ, ь 

вместо ґ, ё вместо і, н вместо І).  

         - замены слов на искажённом якутском: девочка, девушка – кыц; 

         - смеси русского языка с родным якутским и с тем же искажением: атец 

мёхпётё;  

         - шутовского подражания акценту чукчей: хорошо – холёсо'; 

         - употребление устаревшей формы произнесения: они – оне; 

         - попытки передать на расстоянии через слова своё эмоциональное 

состояние: например, ничосибее! (долгое растянутое е с восклицательным 

знаком - признак верха удивления, изумления). 

                   На вопрос: «Влияет ли подобное общение на твою грамотность?» почти 

77 % опрошенных сказали: «Да». 26 опрошенных хотят избавиться от привычки 

искажать слова, а 12 сказали, что они не желают этого делать. 19 респондентов 

из 43-х умеют контролировать своё языковое общение в зависимости от того, 

где и когда они находятся, например, на уроке. Но большая половина не умеют 

или им это даётся с трудом. 

          Такое ломаное общение, к сожалению, уже вошло в языковую привычку 

школьников. Известен случай, когда старшеклассница, не раз участвовавшая в 

олимпиадах по русскому языку, допустила орфографическую ошибку в тексте 

диктанта и объяснила свою оплошность тем, что это вышло по привычке: 

«Извините, как-то представила, будто в «Мирке» сижу». Если посмотреть 

показатель качества за позапрошлый учебный год, то он снизился на 9 %, чем в 

предыдущем. А за прошлый учебный год – на 2 %. 

            Безграмотность в современном информационном обществе все же 

должна признаваться пороком, а писать и говорить правильно должно 

считаться престижным. Нужно повышать культуру речи и овладевать нормами 

языка, ведь общение на искусственно созданном исковерканном «весёлом» 

языке снижает языковые компетенции школьников, негативно влияет на 

орфографическую, грамматическую, пунктуационную грамотность 

обучающихся, которым если не в этом году, так через некоторое время сдавать 

обязательный ЕГЭ по русскому языку. Молодое поколение, которое взрослые 

называют нашим будущим, развлекается, нарочно искажая государственный и 

национальный языки, наше достояние, наше богатство, переданное нам по 

наследству, отвоёванное в кровавых войнах и воспетое в стихах и песнях 

многими поколениями. Пока не поздно, нам нужно задуматься, обратиться к 

чтению бессмертной классической художественной литературы, установить 

тесный контакт со словарями, с пособиями по русскому языку, вовремя 

«излечиться» от пагубного влияния компьютерной и сотовой сети. Нам надо 

научиться отсеивать негативную информацию, нельзя всецело, 

целеустремлённо кидаться в объятья всемирной паутины, всё больше и больше 

запутываясь в ней душой и разумом.      

              Авторы тех книг, по которым я работала, подросткам и молодёжи 

прямых советов не дают, но я уловила их общее мнение: 
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             во-первых, детям следует относиться с ответственностью к себе, 

чересчур не увлекаться такой забавой; 

             во-вторых, даже если дети привыкли искажать слова в сотовом мире и 

интернете, им следует научиться разграничивать сферы речепользования, и в 

школе говорить и писать только на литературном языке; 

             в-третьих, они нацеливают родителей и учителей на существование 

такой проблемы и просят их помочь детям не поддаваться модному влиянию 

искажать слова (поговорить по душам, подать свой собственный пример, 

возвеличить наш язык, нашу речь, о которой Анна Ахматова говорила в 

стихотворении «Мужество»: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово!».  

 

                           

                                                      Духовный лидер народа саха 

                                                                  Сочинение 

                                                                            Бабанова Света, ученица 11класса 

                                                       Учитель: Петрова Надежда Васильевна  

               У каждого народа во все времена были свои духовные лидеры, 

которые были нравственным ориентиром для своего народа, указывали 

правильный путь развития, чтобы народ имел свое лицо, свою культуру, свои 

традиции. Якутский народ чтит имена великих просветителей, которые много 

сделали для родного народа. Это Алексей Аржаков, Василий Никифоров – 

Кулуумнуур, 150-летие которого отмечали недавно. В начале 20 века это были 

П.А.Ойунский, М.К.Аммосов, Исидор Барахов, стоявшие у истоков 

государственности народа саха.  

                В наше время, думаю, нет ни одного человека в нашей республике, 

который бы не знал нашего Первого Президента – Михаила Ефимовича 

Николаева. Этот великий человек (я не побоюсь употребить это слово) сделал 

огромный вклад в развитие нашей огромной республики. В этом нет сомнений. 

Возьмём, к примеру, начатые им Международные игры «Дети Азии»! Эти игры 

проводятся с 1996 года и стали международными, проводятся уже под 

покровительством Международного Олимпийского комитета. Благодаря 

проведению этих Игр мир узнал Виктора Лебедева, Виолетту Иванову, Георгия 

Балакшина. Список можно продолжить, но думаю, даже эти 3 примера говорят 

о масштабности данных мероприятий. Георгий Балакшин из чемпиона по боксу 

вырос до политического деятеля, депутата Ил Тумэн. Работал министром 

спорта Республики Саха (Якутия). Он яркий пример для молодежи, для 

любителей спорта. 

             Я была на шестых играх «Дети Азии» и тогда действительно поняла, 

как сильно народ любит этого удивительного человека. Речь Михаила 

Ефимовича, затаив дыхание, слушали абсолютно все без исключения. Он 

говорил так понятно и так доходчиво, но в то же время его выступление было, 

на мой взгляд, глубоко философично.  Тогда мне стало интересно, что такого 

хорошего он сделал, что такого он дал нашему якутскому народу, что его так 
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обожают и любят?  Прочитав о нём книги и статьи, я узнала, что он 

действительно многое сделал для Якутии. Именно в годы его правления было 

построено множество школ, больниц. Например, Национальный медицинский 

центр. Он внёс огромный вклад в культуру якутского народа, создав Высшую 

школу музыки. С открытием этой школы якутские дети могли приобщиться к 

высокой музыкальной культуре. Первым ректором был Василий Босиков, чьё 

имя впоследствии присвоено этому заведению. Я горжусь нашими скрипачами-

виртуозами, известными за пределами Якутии. Таких примеров множество. 

Здесь учатся дети из разных стран, даже из Страны восходящего солнца. Это 

свидетельствует о всемирном признании нашей Школы музыки им. В.Босикова. 

                Как я выше упоминала, это он начал международные игры «Дети 

Азии», которые с каждым разом охватывают всё больше стран. Организация 

этих Игр становится лучше.  Все больше детей из разных стран принимают в 

них участие. В дни проведения Игр город Якутск преображается, становится 

красивее, лучше, и в воздухе ощущается чувство праздника. Во время Игр дети 

узнают друг друга, знакомятся, обмениваются своими знаниями, культурой. По 

моему мнению – это просто превосходно! Именно тогда, когда на 

президентском кресле сидел он, Якутия начала процветать. 

          Также я считаю, что благодаря его образовательной политике, наша 

молодежь становится все образованнее. Каждый год школьники, студенты 

ездят за границу или в центр России, узнают много нового. В нашей республике 

проводится много олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей. Я сижу и 

думаю, что если бы не он, возможно, мне никогда так бы и не удалось 

посмотреть на море, лично узнать культуру других народов, расширить 

кругозор. Возможно, мой мир был бы ограничен лишь рамками моей 

республики, но теперь я своими собственными глазами увидела мир. Недавно, 

большая делегация из Таттинского улуса побывала в сердце нашей России – 

Москве. Там мы приняли участие во Всероссийском фестивале науки, 

ознакомились с научной выставкой. Мы побывали в Сколково, узнали много 

нового и интересного, послушали лекции лауреатов Нобелевской премии, 

посмотрели на научные выставки студентов, приехавших со всей России. Это 

был замечательный опыт. Также в составе фольклорного ансамбля улусной 

музыкальной школы я побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 

Красноярске, Китае, Турции и Мексике. В этих местах мы выступали с игрой на 

якутских музыкальных инструментах, знакомились с другими народами, 

узнавали их культуру, быт. Думаю, именно такого результата Николаев и 

добивался. ФМФ «Ленский край» собирает детей со всего мира. Летом меня 

пригласили в Международный лагерь, где занималась английским языком. 

               Благодаря его идеям, другие народы, государства узнали о 

существовании такого народа, как якуты, они узнали о нашем варгане – хомусе, 

о наших традициях, культуре. Это большое достижение нашей республики. 

             Я очень благодарна нашему Первому Президенту за проделанную 

им работу, за то, что наше поколение растет и развивается, а культура 

процветает. Действительно, Михаил Ефимович является духовным лидером 
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всего якутского народа. Он уважаем и в политических кругах России. Его 

уважают и за рубежом. Михаил Ефимович долгое время работал в Совете 

Федерации и стоял у истоков многих проектов, которые стали работать и на 

уровне России.  Я желаю ему долгих лет работы во благо нашей республики, 

страны. 

 

 

Взаимодействие ценностных идеалов И.А. Бунина в рассказе «Холодная 

осень» 

 

Борисова Айсена, ученица 11класса  

                                           Руководитель: Петрова Евдокия Владиславовна 

         Мы попытаемся раскрыть мироощущение и мирочувствование героя и 

автора на основе выявления ценностного отношения писателя к миру и 

человеку, что позволит выявить и характер мотивно - образной структуры 

произведения и своеобразие его стилевого начала. Очевидно, что у каждого 

писателя выявляется свой круг ценностей, что и определяет его мироощущение, 

а также характер художественности. Так, круг ценностных идеалов И.А. Бунина 

можно определить следующими категориями: гармоничное единение человека 

и природы, идеалы «естественности», восходящие еще к идеям Ж.-Ж. Руссо, 

единство дворянского и крестьянского начал в своей устойчивой 

патриархальности, единство кратковременного и вечного, реализованное в 

чувстве любви.   

            Рассказ И.А. Бунина «Холодная осень» входит в цикл «Темные аллеи». 

Здесь, как и в других рассказах этой «самой совершенной по мастерству» 

книги, по мнению В.Н. Муромцевой-Буниной, реализовано тематическое 

единство: любовь, жизнь, смерть. Попытаемся выяснить, действительно ли 

любовь у писателя трагедийна, как пишет литературовед, и связана с 

содержащимся в ней вызовом против несовершенства мира.  

            Обратимся к тексту самого рассказа, снова перечитаем отдельные его 

страницы. Рассказ Бунина «Холодная осень» о любви, о войне, о прошлом 

героини. Сюжет рассказа связан с первой мировой войной, ее началом. 15 июня 

1914 года был убит в Сараево (Босния) австрийский эрцгерцог Франц 

Фердинанд. Это убийство стало поводом к развязыванию первой мировой 

войны.  

          Писателя волнует не сама война, а трагедия отдельного человека, в 

рассказе описывается момент расставания двух влюбленных людей. Рассказано 

о смерти одного из них на войне, о горьких, тяжелых годах одиночества 

героини.  Рассказ состоит из двух отчетливо выделяемых смысловых частей. 

Первая часть раскрывает эпизод расставания двух влюбленных и 

помолвленных героев. Во второй части перед нами проходит вся остальная 

жизнь героини. 

          Вторая часть рассказа заканчивается следующими строками: «Но, 

вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что 
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же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний 

вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, 

– остальное ненужный сон». 

          Обратимся к первой части рассказа. Что произошло в тот холодный 

осенний вечер, который так дорог героине? На чем сосредоточивает свое 

внимание автор, описывая это расставание? (на чувствах героев, на описании 

природы). Обратим внимание на природные реалии в этой части рассказа. Как 

описывается холодная осень, на какие природные детали обращает внимание 

писатель? Но вначале обратимся к самим себе. Как мы можем представить себе 

холодную осень, какие детали пейзажа можем высветить в своем воображении? 

(субъективные представления учащихся: застывшие лужи, деревья, жухлая 

трава, холодно, дождливо, серое небо, мрачное и печальное настроение). 

Писатель подчеркивает детали ночного пейзажа: «в саду на черном небе ярко и 

остро сверкали чистые ледяные звезды», «стали обозначаться в светлеющем 

небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами» (курсив наш. 

– Г.Г.). Мы видим контрастные цвета: черный и блестящий. Бунин 

подчеркивает мотив звезды. Звезды яркие, холодные, минерально блестящие.  

         Мотив любви и жизни характерен для русской литературы Х1Х и ХХ века. 

Присутствует он в поэзии А. Пушкина, М. Лермонтова, Е. Баратынского, 

других поэтов и писателей. Представлен и в творчестве знаменитого татарского 

поэта Г. Тукая. Так, у Пушкина звезда – это и природное начало, и звезда 

дружбы (дружбы наконец отрадная звезда), и звезда свободы (звезда 

пленительного счастья), а также звезда любви («К Делии»).  

          У М. Лермонтова образ звезды – символ вселенского бытия. У поэта это 

понятие божественного порядка, порой безучастного к людям. Так, 

безучастность звезд по отношению к человеку, превосходство небесных светил 

над миром людей поэт подчеркивает в стихотворении «Звезда». В этом 

стихотворении поэт реализует еще один смысл образа звезды помимо уже 

существующих в его творчестве, – звезда как символ любви, что в принципе 

реализует романтическую традицию. Слово «звезда» появляется в достаточно 

романтическом контексте, который создается такими лексемами, как одна, 

мечты, высота, судьба.  

          У Е. Баратынского образ звезды также связан с мотивом любви, а также 

становится приметой божественного начала. Чувство любви, в конечном итоге, 

намного сильнее и сил небесных, и сил земных. В стихотворении татарского 

поэта Г. Тукая «Моя звезда» мы также видим знакомый нам образ (Нет, нет, 

горит моя звезда, не меркнет отблеск золотой).  

          Итак, образ звезды у названных поэтов имеет явно романтический 

характер. Звезда и как судьба, и как персонифицированное любовное чувство, и 

как образ любимой, и как звезда дружбы и свободы (у Пушкина), и как душа (у 

Г. Тукая) противопоставлена гоненьям рока и злобе света.  

          А как можно прочитать образ звезды в рассказе Бунина? Образ звезд 

также связан с мотивом любви. Им оказывается ближе мироощущение Е. 

Баратынского. В финале рассказа Бунина именно любовное чувство 
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оказывается сильнее смерти и жизненных невзгод. В этом символика звезд 

Бунина схожа с символикой поэтов ХIХ века. Звезда у писателя, возможно, 

связана с вселенской вечностью и любовью как непреходящим началом. 

          Образ сада, выпукло представленном в рассказе, часто встречающемся в 

произведениях писателя и во многом символичном. Этот образ может быть 

связан с райским блаженством библейских персонажей, с Эдемом. Образ сада 

ярко предстает в одном из поэтичных рассказов писателя раннего периода его 

творчества (1900-е годы) – «Антоновские яблоки» (архетипичность образа 

создает и возможность художественной реализации архетипической ситуации – 

изгнания из рая).  

           Снова обратимся к образу холодной осени. И. Бунин связал этот образ со 

стихотворением А. Фета. Зададим вопрос: «Почему герои, расставаясь, 

обращаются к поэтическим строкам вообще?» Чувство любви, которым 

охвачены герои, не всегда возможно передать обычными словами. Поэтические 

строки сопутствуют поэтичности чувства. Именно поэтому, считают они, 

писатель вводит в прозаическое произведение стихотворные строки.  

            Обратимся ко второй части рассказа. Как же сложилась судьба девушки? 

Какие детали во второй части рассказа помогают понять характер исторической 

эпохи? Судьба героини трагична. Оставшись без матери и отца, она одна жила в 

послереволюционной Москве, торговала на углу Арбата и рынка. Вышла замуж 

за человека редкой, прекрасной души. Однако по пути из Новороссийска в 

Турцию он умер из-за тифа. Из близких остались племянник мужа, его 

молоденькая жена и их девочка. Но и племянник с женой уплыли в Крым и 

пропали без вести. Героиня скиталась с девочкой по разным странам и городам: 

Сербия, Болгария, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. А девочка выросла и стала ей 

совсем чужой, стала совсем француженкой. Героиня жила и все еще живет в 

Ницце, бедствует, живет на то, что Бог пошлет. Во второй части представлен 

мотив одиночества, мотив скитаний, странничества. 

              В рассказе Бунина «Холодная осень» представлена трагедия человека в 

историческом прошлом. И только любовь противостоит жестокости времени, 

обстоятельств. Любовь выступает против несовершенства мира. 

              Обратимся к поэтике названия рассказа. Как можно понять название 

рассказа? Думается, холодная осень для героини становится самым теплым и 

ярким эпизодом всей ее жизни (своеобразный контраст). Холодная осень 

мыслится учащимся неким символом. Для героини повествование - это символ 

любви, причем любви вечного характера. Это не былое, не утраченное чувство, 

а чувство, которое пережило все невзгоды. Героиня горячо верит, совсем как в 

юности, что где-то ее жених ждет ее – «с той же любовью и молодостью, как в 

тот вечер».  

              Итак, на четырех страницах рассказа уместилась судьба героини и 

судьбы многих лишенных родины, разделивших горькую участь человека, 

вынужденного жить и скитаться на чужбине. Но самое главное и лучшее в 

жизни этой девушки можно охарактеризовать словами заглавия рассказа – все 

хорошее осталось там – в том холодном осеннем вечере.  
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              Подытожить восприятие рассказа поможет небольшая таблица 

реализующихся в рассказе мотивов в 1-й и 2-й частях произведения. 

 

1-я часть рассказа  2-я часть рассказа  

Мотив звезды, образы сада, природы Нет природы, нет неба 

Поэтичность повествования: поэзия 

чувств и природного начала 

Жизненная проза 

Мотив родного дома (отчетливо 

выраженный на лексико-семантическом 

уровне) 

Нет родного дома, мотив скитаний, 

чужбина (множество «вещных» 

деталей) 

Лирический сюжет Эпический сюжет 

 

 

Проблема веры в произведениях Михаила Александровича Шолохова 

Сочинение        

                                                                                                                  

                                                                        Бурнашева Сахая, ученица 11б класса 

                                          Руководитель: Петрова Надежда Васильевна 

                                                   

           Главным предметом изображения в художественной литературе является 

человек, его жизнь, труд, его чувства, мысли, стремления, его отношения с 

другими людьми. Писатели внимательно изучают жизнь, пристально 

всматриваются в характеры и деятельность людей, чтобы правдиво, ярко 

рассказать об этом в своих произведениях. Жизнь человека неотделима от 

истории его страны.  

          Так, например, в произведениях Михаила Александровича Шолохова, 

великого советского писателя, вся история нашей страны. Он сам участвовал в 

боевых действиях на Дону во время гражданской войны, он на себе испытал все 

тяготы и ужасы военного времени. В автобиографии писателя читаем такие 

строки: «Родился в 1905 году, в семье служащего торгового предприятия, в 

одном из хуторов станицы Вешенской, бывшей Донской области… С 1920 года 

служил и мыкался по донской земле. Долго был продработником. Гонялся за 

бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами… 

Приходилось бывать в разных переплётах, но за нынешними днями это 

забывается…» Это и повлияло на страницах его произведений не малую роль и 

яркое отражение его переживаний. Особенное своеобразие творческой позиции 

Шолохова, понимание действительности, определялось прежде всего тем, что 

человек в его произведениях показан в непосредственных столкновениях в 

исторических событиях России. Его герои – это люди, безгранично любящие 

Родину, верящие в её светлое будущее, строящие будущее страны. Они готовы 

в любую минуту, если понадобится, отдать за неё жизнь.  

         В творчестве Шолохова проблема веры раскрывается во всех 

произведениях. Все его герои проходят свирепую проверку на прочность. Их 

спасает вера в любовь, вера в справедливость и, наконец, вера в жизнь. Это и 
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Григорий Мелехов, который «стоит на грани двух начал» этого мира, и 

Аксинья, до боли в сердце преданно любящая Григория, о котором она думает 

«как, должно быть, страшен он бывает в бою, на лошади, с обнажённой 

шашкой».  Многострадальная Аксинья – один из самых великих и прекрасных 

образов в истории русской и мировой классической литературы. Её образу 

свойственна поэтическая одухотворённость, возбуждающая чувство 

прекрасного, веру в торжество любви и красоты. Даже Наталья меркнет рядом с 

Аксиньей, потому что узость и ограниченность чувства не дали её возможности 

понять душевную драму Григория. Аксинья, как мы видим на страницах 

романа, богаче, тоньше, одарённее, хотя и Аксинья, и Григорий совершают 

грех, преступают христианские правила поведения. Я думаю, что характер 

Аксиньи близок к героиням Достоевского. Она – почти полная 

противоположность Наталье. Чувствуется, что автор ценит в Аксинье 

цельность чувства, активное стремление к счастью. Она хочет счастливо жить с 

Григорием. Можно ли за это её осуждать? А Наталья, как я думаю, побеждает 

Аксинью в этом поединке своим талантом верности, терпения. Её душа – самая 

крепкая ограда для всего дома. Она – хранительница домашнего очага, несущая 

вечные ценности семьи, материнства.  

            Проблема веры в торжество добра над злом, любовь к жизни также   

ярко выражена в произведении «Судьба человека». Этот рассказ был последней 

завершенной работой в его творчестве. Трагедия Великой Отечественной 

войны всерьёз коснулась донского художника. Он работал военным 

корреспондентом, был ранен, контужен. Пишет очерки, статьи, репортажи, 

корреспонденции. Большую известность получил рассказ «Наука ненависти». В 

годы войны писатель начал работу над романом «Они сражались за Родину». 

После войны, по воспоминаниям очевидцев, долгие годы молчал. Общее 

давление на писателей в это время усилилось. Об этих суровых годах говорят 

пожелтевшие страницы истории. Шолохова вынуждали вносить правку в новые 

издания «Тихого Дона», где «недостаточно ярко показана роль коммунистов». 

Только в конце пятидесятых годов писатель пережил период нового 

творческого подъёма. Именно в это время были написаны рассказ «Судьба 

человека», вторая книга «Поднятой целины», продолжалась работа над 

романом «Они сражались за Родину». Но напечатать роман в том виде, в каком 

считал необходимым писатель, оказалось невозможно. Главы о репрессиях 

1937 года были однозначно запрещены, и Шолохов уничтожил большую часть 

произведения. Новых художественных произведений ему создать не удалось.  

         Главный герой рассказа «Судьба человека» Андрей Соколов – простой 

русский труженик, глава своей большой семьи. Как и тысячи других людей, 

Андрей ушел на фронт защищать свой дом, семью, свою Родину. Война 

оторвала его от родного дома, от семьи, от труда. На Дону он столкнулся с 

неотвратимыми и неизбежными ужасами войны. В этих случаях раскрывается 

характер Андрея, его бесстрашное мужество. Не раз смерть смотрела ему прямо 

в глаза. И вся суть рассказа в том, что каждый раз Андрей Соколов находил в 

себе мужество оставаться настоящим человеком. Не менее серьезным 
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испытанием становятся для героя его утраты, потеря близких людей и родного 

крова, его одиночество. Без сомнения, этот человек -  настоящий герой. Он - 

победитель, вернувший всему миру мир, а сам он на войне потерял все, что 

имел в своей жизни. Соколов остался без семьи, любви и счастья. Эти ужасы 

войны отняли у него самое дорогое и ценное в его жизни. После всего того, что 

он пережил, казалось бы, мог счесть жизнь проклятием. Но он человек 

сильный, не замыкается в своем горе, а идет к людям, веря в то, что после всего 

он сможет прожить хорошую и счастливую жизнь. Он усыновил сироту 

Ванюшу, заменив ему родного отца. Андрей Соколов стал понемногу 

возвращаться к жизни. Он всю свою сохранившуюся в сердце человеческую 

доброту, любовь и заботу отдал мальчику. Михаил Александрович Шолохов в 

своем рассказе раскрывает проблему веры в хорошую жизнь после ужасов 

военных испытаний. Вера и любовь к жизни помогли Андрею Соколову 

прожить дальнейшую, благополучную жизнь. 

           Таким образом, на примере творчества великого русского писателя 

М.А.Шолохова можно проследить, как раскрывается проблема веры. Только 

вера двигает человека вперёд, окрыляет его на любовь и на подвиги во имя 

жизни. Она даёт смысл жизни. Писатель это делает очень талантливо, 

мастерски. Его герои служат для читателей примером бескорыстной любви к 

своим близким, семье, домашнему очагу и Родине. Эта любовь и эта вера 

помогают им жить и строить новую жизнь. Благодаря этому творчество 

М.А.Шолохова будет актуальным, читаемым во все времена.     

 

Изба как символ русской души 

                                                                         Попов Евгений, ученик 6 класса  

                                                      Руководитель: Петрова Евдокия Владиславовна 

 

      Русь неотделима от понятия «изба». Известно, что не только в малых 

селениях, но и в древнерусских городах все «жилецкие дома» были рублеными. 

Во все времена славянин был по преимуществу человеком домовитым, 

семейным. Оттого изба, в которой жило семейство славянина, имела для него 

великое значение.  

     Актуальность исследования. Мы считаем, что знать историю русского 

народа, его быт необходимо, так как это часть истории, которую нельзя 

забывать. 

     Цель работы – изучить возникновение и эволюцию избы до XXI века. 

     Указанная цель определила следующие задачи: 

    1. Осветить архитектурные особенности проектирования и строительства 

избы; 

      2. Проследить изменения (эволюцию) избы с Древней Руси до XXI века; 

      3. Выявить степень влияния христианского мировоззрения русского 

менталитета на внутреннее устройство избы, обрядовость в процессе 

строительства; 
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      4. Провести сравнительную характеристику по ряду параметров квартир 

современного типа и деревянной избы. 
      Объект исследования: русская деревянная изба. 

      Предмет исследования – возникновение и эволюция русского 

национального жилища – избы. 

      Гипотеза: если мы будем знать истоки культуры русского народа, мы 

сможем ощущать себя участниками развития человечества, открывать в себе 

путь к дальнейшему познанию богатства человеческой культуры. 

      Метод проведения исследования: посещение экскурсий, изучение 

литературы; изготовление творческих работ из бумаги на основе полученной 

информации; выполнение рисунков; создание макета русской избы из дерева. 

       Изба для славянина была не только домом, в обиходном смысле этого 

слова, местом жилья; она представлялась ему таинственным капищем, в 

котором пребывало благотворное светлое божество очага и в котором 

совершались обряды в честь этого пената. Изба была первым языческим 

храмом. Оттого слова хоромы (дом, жилище) и их храм (освященное место 

богослужения) – филологически тождественны. И гипотезой данной работы 

является вопрос о воскрешении нашей отечественной культуры, которая не 

ограничивается реставрацией памятников, а подводит к задаче куда более 

сложной: к возрождению собственного нашего достоинства. 

       Изба является важной частью русской национальной культуры и 

фольклора, упоминается в пословицах и поговорках, в русских народных 

сказках. 

      «Жить в ладу со своей совестью – важнее всего для русского человека», - 

писал Ф.М. Достоевский. Бревенчатая изба – как пушкинская поэзия, гениальна 

в своем воплощении: «Никакого наружного блеска, все просто, все прилично, 

все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг», - писал 

Н.В.Гоголь. Из литературных источников я узнал, что этнографы выделяют три 

вида жилых построек: северный, среднерусский, южный. Так же в книгах 

Афанасьева А.Н. я нашел много информации о религиозном значении избы. 

Иванов Н.М. подробно описывает избы музея – усадьбы «Витославлицы», 

изучил литературу по обрядам и преданиям славян. И вот какие выводы я 

сделал: семья во все времена ассоциировалась у человека с домом. Дом 

представлялся целым единым миром со своими правилами и подходами. 

Оттого дом не строили, где попало, как попало и из чего попало. В 

строительстве домов применялась в основном сосна, реже ель. Дуб применялся 

крайне редко. Каждый шаг в строительстве сопровождался особыми обрядами, 

приметами.  

        Русский человек всегда хотел защитить себя и свою семью от всякой 

нечисти, которая могла проникнуть в дом. С этой целью народ всегда 

пользовался оберегами.  

       По результатам проведенного опроса становится понятным, что и сейчас 

мы пользуемся оберегами, хотя они и изменились. Я предлагаю прислушаться к 
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истории, к мудрости предков, подытожить накопленный ими бесценный опыт и 

выбрать наиболее приемлемые обереги: 

1. Если вы собираетесь строить дом или покупать жилье, квартиру, то надо 

обратить внимание на то, что: 

- Жилье «лицом» должно быть направлено к дороге или реке, озеру; 

- Вход и окна должный выходить на юг, можно на восток. 

2. В старину в избе все двери, окна, любые отверстия оберегались от 

проникновения злых духов. Мы тоже можем использовать этот опыт: 

- Подкова, повешенная над дверью – накопит благоприятную энергию, 

принесет счастье; 

- Опасно оставлять на ночь окно открытым – через него в дом может 

проникнуть нечистая сила; 

- В окно нельзя плевать, выбрасывать мусор, ибо под окном (по твердым 

убеждениям предков) стоит наш «ангел-хранитель», и раньше всегда в окно 

подавали нищим – «В окно подать – Богу подать»; 

- Нельзя стоять, сидеть, есть на пороге, здороваться через него, так как порог 

всегда ассоциировался с другим миром, с духами предков, а двери считались 

границей между двух миров; 

- На пороге не разговаривать – толку не будет. 

3. Нельзя стучать кулаком по столу – это грех, так как стол олицетворял 

«Божью ладонь» и стучать по столу – значит гневить Бога. 

4.  Надо завести дома кошку, так как наши прадеды были уверены, что 

кошка ложится всегда на место отрицательной энергии и забирает её на себя. 

5. Собаки лучше чувствуют места благоприятные, в этом наши предки 

неоднократно убеждались. 

      Настоящие русские избы дошли до нас благодаря многовековой верности 

крестьянства заветам старины. Те заветы есть отражение духовной жизни и 

истинно национального духа. Живя на земле, в окружении леса и неба, русские 

люди никогда не были обделены отменным здоровьем. По итогам практической 

части моей работы можно сказать, что теперь другое время, другие нравы, но 

природа и человек ничем не изменились, только человек сотворил проблемы, 

которых не было в прошлом. Благополучие человека связано с благополучием 

природы. Здоровье в первую очередь принадлежит нам и зависит от нас, и от 

нашего здоровья зависит здоровье семьи, рода, нации и всех людей мира.    

     Итак, основные выводы я пришел в ходе работы над темой исследования 

следующая. Архитектура русской избы - пример стойкости традиций, а ее 

планировочная структура и внутреннее убранство выработано на протяжении 

тысячелетий. На Руси испокон веков строили «по чину», «по образу и 

подобию», «по старине» и «как водится». Неизменной была суть, единство 

пользы и красоты. Полезным всегда считалось то, что способно 

совершенствовать жизнь человека, развивать его духовную личность.      

      Мелочей не существовало ни в быту, ни в искусстве. Русская изба – это 

образ жизни, система эстетических и этических взглядов, вскормленных 

русской землей и христианским мироощущением её народа. 
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        Во многом изба, как символ русской души, самобытная, ладная, добротная, 

простая и лаконичная, отражает способ мышления своего создателя. 

 

 «Вот моя деревня …» 

                                                                           Свинобоев Савва, ученик   11 класса                                             

                                            Руководитель: Никифорова Татьяна Васильевна  

       Сколько прекрасных стихов написано, задушевных песен сложено об отчем 

крае, о нашей родине! Неповторимая красота живой природы, ощущения земли 

– это и есть наша Родина. Это наш дом, это наша вера и надежда во все светлое 

и чистое. 

      Любовь к родине – это любовь, которая исходит из глубины нашей души и 

сердца. Невозможно отнять у человека чувство единения с природой, с родным 

краем, с родиной. Нет человека, не любящего свой отчий край.  Мы должны 

жертвовать многим ради нашей любимой родины. Защищать ее и трудиться во 

благо ее развития, ее процветания. Думаю, что каждый должен стать патриотом 

своей страны, истинным защитником окружающей природы.  

      Один из известных философов писал: «Родина там, где чувствуешь себя 

свободно». Я думаю, где бы ни был человек, он должен чувствовать себя 

свободно, привольно. А свободно мы чувствуем себя именно там, где мы 

родились, выросли, там, где наши корни. Это и есть наша Родина, которая 

всегда притягивает нас, манит к себе невидимой силой. Мы любим ее, ибо 

любовь к родине делает человека уверенным в завтрашний день, счастливым, 

жизнерадостным.  Она окрыляет человека, обогащает его духовный мир. 

      Моя родная деревня, где я увидел белый свет и вырос – это село Чимнаи. 

Хочу немного рассказать о своем родном селе. Деревня Чимнаи расположена на 

берегу красавицы - реки, которая имеет нежное женское название – Кыыс 

Амма. На берегу реки каждое лето распускаются прекрасные цветы, чудо 

природы – сардаана: на ее чистых, как слезы ребенка, водах отражаются белые 

пушистые облака, синие бездонные небеса…  

    Бесконечные поля с разноцветными цветами, густые леса со стройными, 

высокими деревьями, грибами и ягодами, глубокие озера с крупными карасями, 

река Амга со спокойно текущей водой – это и есть настоящее богатство моей 

малой родины. 

     В нашем селе почти все семьи разводят скот, имеют подсобное хозяйство: 

выращивают овощи, сажают картошку. Мы, деревенские дети, с детства 

приобщаемся к сельскому труду: вместе с родителями каждое лето трудимся на 

сенокосе, осенью собираем  большой урожай овощей. А какая вкусная ягода 

растет у нас: красная смородина, голубика, земляника, брусника, черная 

смородина! А какие рыбы водятся в реке моего детства! А как мы любим 

купаться в ней! 

     Наше село известно многими фермерскими хозяйствами, работниками, 

которые занимаются скотоводством, коневодством, овощеводством и 

земледелием. Не покладая рук трудятся сельчане на полях и на фермах и в 
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жару, и в стужу. Так они развивают сельское хозяйство не только в селе, но и в 

улусе. 

     Чимнаи славится трудолюбивыми, добрыми, отзывчивыми, талантливыми 

людьми, которые отдают все свои силы, весь свой потенциал тому, чтобы наше 

родное село было самым красивым, самым лучшим. Мои земляки не только 

трудятся на полях, они ежедневно заботятся о природе, неустанно учат детей 

добру, восторженно воспевают «девичью» нежность цветка сардааны…     

      Вот такова моя родная деревня. Здесь мои корни, здесь жили мои предки, 

здесь будут жить мои дети. Я очень люблю свою деревню, горжусь ею, 

беспокоюсь за нее. Представляю будущее моего села светлым, ярким, 

счастливым. Думаю, что его будущее в надежных руках – в руках людей 

мудрых, добрых, активных, упорных в достижении своих целей. Верю, что моя 

деревня окрепнет, расцветет, станет еще краше и лучше. Хочу, чтобы тут 

построили новую просторную, светлую каменную школу, где каждый ученик 

будет учиться только на «хорошо» и «отлично», будет добывать знания, 

которые пригодятся для дальнейшего процветания нашего села, для развития 

сельскохозяйственного производства в современных условиях. Уверен, что 

через несколько лет я вернусь в родные места с дипломом в руках и буду 

трудиться за процветание родного села. 

     Удивителен мир, удивительна природа! Красива наша земля! Пусть никогда 

не умолкают птичьи голоса, пусть вечно шумят леса, пусть звонко текут ручьи. 

Любовь к природе и к отчему краю и есть одно целое. Каждый из нас должен 

беречь природу, беречь землю и должен стараться принести много пользы 

своему родному краю, своей родине, своей деревне. Ведь родина у нас одна. 

Другой такой нет и не будет. Ее будущее зависит от нашего к ней отношения, 

от наших усилий, от наших успехов и от нашего истинного желания жить и 

творить добро. 

 

 

Жевательная резинка: вред или польза 

 

Тистяхов Константин, ученик 6 класса  

                                        Руководитель: Петрова Евдокия Владиславовна. 

  

             В наше время все или почти все жуют жевательную резинку. На 

прилавках магазинов много разной жевательной резинки в яркой, красочной 

упаковке с разными вкусами. Реклама постоянно твердит о том, как хорошо и 

полезно жевать жевательную резинку, а взрослые (родители, учителя) часто 

запрещают это делать. Все-таки как правильно поступить: жевать или не жевать 

жевательную резинку? 

             Я решил попытаться ответить на этот вопрос в своей исследовательской 

деятельности. 

           Цель моей исследовательской работы - выяснить, как влияет 

жевательная резинка на организм человека.  
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Задачи исследовательской работы: 

- познакомиться с историей возникновения, 

- узнать, как жвачка влияет на организм, 

- установить, полезна или вредна жевательная резинка. 

Объект: жевательная резинка. 

Предмет: влияние жевательной резинки на организм человека. 

Новизна: впервые проведено анкетирование среди учащихся и работников 

школы с целью узнать, что они знают о жевательной резинке. 

        Гипотеза: Если мы будем знать, какой вред может нам нанести 

жевательная резинка, мы сумеем себя ограничить в ее употреблении.  

          Методы исследования: анкетирование, беседа, сбор информации из 

разных источников (Интернет, упаковочный материал от жевательных 

резинок), анализ полученных результатов. 

            Жевательная резинка имеет свою историю. В далекие времена, когда 

настоящих жевательных резинок еще не изготовляли, люди жевали смолу 

деревьев, листья и некоторые травы. Американские индейцы мелко растирали 

листья и плоды различных растений, смешивали их с глиной и жевали после 

еды. Известно, что древние греки жевали смолу. Они жевали смолу дерева 

мастики, которое растет в Турции и Греции, и назвали свою жевательную 

резинку мастика. Резина Мастики все еще используется на Ближнем Востоке и 

Греции. Более чем 1000 лет назад в Центральной Америке, индейцы Майя 

жевали клейкий сок дерева саподиллы. На южноамериканском континенте 

индейцы жевали сок хвойных деревьев.  Наши народности на севере, жевали 

смолу хвойных деревьев, на юге – фруктовых. 

              Но интереснее другое: абсолютно все народы жевали «жвачку» или 

перед едой – для возбуждения аппетита или после приема пищи – как 

тонизирующее и очищающее рот средство. 

              Первая коммерческая жевательная резинка стала изготавливаться в 

1848 году Джоном Б. Куртисом и его братом в Америке. 

              Положительные стороны жевательной резинки: 

              - В первые час - полтора после приема пищи жвачка способствует 

выработке желудочного сока, что помогает перевариванию пищи; 

              - Укрепление нижнечелюстного сустава и десен. Чтобы держать 

полость рта в рабочем тонусе, стоматологи советуют применять жвачку каждый 

день после еды. 

              -  Сахарозаменители восстанавливают кислотно-щелочный баланс, а 

щелочная среда препятствует развитию микробов, вызывающих кариес. 

              - Помогает избежать проблем с закладыванием ушей пассажирам 

самолета.  

              - По некоторым исследованиям основное назначение жевательной 

резинки – жуют для того, чтобы… чувствовать себя увереннее, успокоиться, 

расслабиться. 

                - Жевание сопровождается обильным выделением слюны, и 

происходит частичное очищение зубов и удаление остатков пищи. 
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                - Замена сахара на сорбит, манит, ксилит снижает заболеваемость 

кариесом. В большинстве жевательных резинок используются именно эти 

сахарозаменители. 

                Отрицательные качества жевательной резинки: 

                - Некоторые наполнители могут вызывать аллергические реакции, 

особенно у детей.  

                - У постоянно жующих детей может появиться неправильный прикус, 

ведь в детском возрасте происходит формирование ротовой полости. 

                -  Первый же кусочек пищи, взятый в рот, вызывает выработку 

желудочного сока. С резинкой происходит то же самое – сок вырабатывается, 

но переваривать ему нечего. Из - за этого могут начаться проблемы с желудком. 

                - Прилипая к зубам, «жвачка» способна провоцировать выпадение 

пломб, а если в зубах есть трещины – дальнейшее их разрушение, а также 

негативно влияет на эмаль зубов. 

                - Если же жвачка применяется вместе с некоторыми 

жиросодержащими продуктами или сигаретами, то на ней оседают жиры, 

многочисленные консерванты, стабилизаторы и канцерогенные вещества 

табака, которые вместе со слюной легко попадают в желудок и всасываются из 

него. 

                 Выводы: 

1. Анализ истории возникновения жевательной резинки показывает, что она 

появилась как коммерческий продукт, способный приносить при малых 

затратах большую прибыль, и таким остается до сих пор. 

2. В некоторые наименования современной жевательной резинки добавляют 

компоненты для профилактики кариеса и гигиены рта и зубов. Но данные с 

этой точки зрения малоэффективны.  

3. Жевательная резинка содержит большое количество синтетических 

веществ (наполнители, загустители, красители, ароматизаторы и т.д.), которые 

отрицательно влияют на здоровье человека, являются опасными и вредными. 

4. Изучив положительное и отрицательное влияние жевательной резинки, я 

выявил, что у нее больше отрицательного влияния на организм, чем 

положительного. Полезные качества жевательной резинки, как утверждают ее 

сторонники, связаны в основном с гигиеной ротовой полости. Этот эффект 

даже в большей степени может быть достигнут с помощью зубной пасты и 

щетки.  

5.  Жевательную же поверхность можно великолепно очистить и с помощью 

морковки, яблока и любого другого полезного овоща или фрукта, заодно 

получив необходимую организму дозу естественных витаминов. 

6. Дети и школьники не способны контролировать длительность 

жевательной резинки и никак не укладываются в рекомендуемые 7-15 минут, 

что может привести к серьезным заболеваниям систем органов. 

        При проведении данного исследования выяснилось, что большинство 

опрошенных не знают и не обращают внимания на наличие вредных веществ в 

покупаемых ими жевательных резинках. Это говорит об их 
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неинформированности. В своей работе я рассказал, что жевательные резинки 

оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие. К 

сожалению, отрицательных свойств оказалось намного больше, чем 

положительных. Также обнаружено, что в настоящее время в жевательные 

резинки все-таки входят вредные для нашего организма ингредиенты. 

        Выводы делать только вам: друг жевательная резинка иль враг? 
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